
Газета выходит при поддержке 
министерства спорта, туризма 

и молодежной политики 
Самарской области

ìîëîäåæíûé

8 июня 2012 года Самарская область

По итогам областной акции «Мо-
лодежь в действии» десять ини-
циативных проектов получат фи-
нансовую поддержку. Какие идеи 
оказались востребованными, чи-
тай в номере.

Газета активной молодежи Самарской области

Молодежь   
в действии - 2012

Какие скидки и в каких заведениях 
могут получить волонтеры? 

Добрый дисконт -
в Самарской 
области

Страшно 
интересно
В «Особом мнении» - подборка ак-
туальных ужастиков, свидетелем 
которых, а может быть, даже уча-
стником можешь быть ты. Узнай, 
если не боишься.

новая 
пиццерия

Тольятти
Комсомольский р-н

ул. Механизаторов, 31а
беСплаТная ДоСТавКа

автозаводский район
76-10-10

центральный район
48-20-30

Комсомольский р-н
75-40-40

еще пара недель, и Самарская область обогатится десятками тысяч молодых 
специалистов. в вузах пройдет парад выпускных, а на улицах - торжественные 
шествия вчерашних студентов. но самое интересное начнется после 
официальной части. в перерывах между подготовкой к госам предлагаем 
познакомиться с традициями выпускных праздников в разных вузах мира, 
а также даем несколько идей для массовой вечеринки.
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Календарь событий

Дети и ДохоД
В Госдуме предложи-
ли ввести в стране систе-
му выплаты материнского 
капитала на первого ре-
бенка. Согласно законо-
проекту размер выплаты 
составит 100 тысяч руб-
лей. Эти деньги можно бу-
дет потратить на улучше-
ние жилищных условий, 
получение ребенком об-
разования, формирова-
ние накопительной части 
трудовой пенсии женщи-
ны. По задумке авторов 
проекта, право на получе-
ние финансовой поддерж-
ки на воспитание первого 
ребенка будет введено для 
семей, родивших или усы-
новивших первого ребенка 
в 2013 году. Сами выплаты 
начнутся лишь после 2016 
года, что позволит преду-
смотреть расходную ста-
тью в новом бюджете, а 
не вносить поправки в уже 
существующий.

wi-fi на рельСах
Услугу бесплатного wi-fi 
планируется организовать 
в российских электричках 
уже в этом году. Такая ус-
луга уже внедрена в Сиби-
ри, готовится к запуску во 
Владивостоке и на Урале, 
а также в других регионах. 
Считается, что в первую 
очередь этот сервис будет 
удобен для студентов, ко-
торые во время поездки в 
электричке с wi-fi смогут 
подготовиться к занятиям. 
На сегодняшний день точ-
ки доступа к Интернету ус-
тановлены практически 
всеми компаниями, осу-
ществляющими пригород-
ные перевозки в России, 
в том числе и в Самарской 
области. Когда откроет-
ся доступ, а также на каких 
скоростях будет осущест-
вляться передача данных, 
пока неизвестно.

БезопаСный 
интернет
С 1 сентября вступает в 
силу Федеральный закон, 
направленный на защиту 
детей от травмирующего 
психику информационного 
воздействия. Уточняется, 
что федеральный закон не 
преследует целей оградить 
детей от проблем и слож-
ностей современной жиз-
ни и создать иллюзию, что 
в мире не существует зла, 
насилия, смерти. Но доно-
сить до детей эту инфор-
мацию необходимо тогда, 
когда они способны вос-
принять ее в деликатной 
форме.
Оценивать, что способно 
причинить вред здоровью 
и развитию детей, будут 
эксперты.

8 июня

23 июня

8 июня

20 и 21 июня

11 июняс 10 июня

с 24 июня

Кривобоков, Теняков, 
ермакова
3 июня завершилась всерос-

сийская отборочная регата «Ку-
бок Федора Конюхова в классе 
«Оптимист», которая проходила 
на Южном Урале, в городе Миасс 
на озере Тургояк. В регате приня-
ли участие 82 юных яхтсмена из 
16 регионов России. Обладате-
лем Кубка Федора Конюхова ста-
ла команда «Самара – Тольятти. 
СДЮСШОР №1 Самары» в соста-
ве Семена Кривобокова, Макси-
ма Тенякова и Екатерины Ерма-
ковой. Максим Теняков и Семен 
Кривобоков получили также на-
грады в индивидуальных зачетах.

решилов, Чигенев
В конце мая в Польше про-

шел чемпионат Европы по фу-
докан карате. В общекоманд-
ном зачете сборная России 
заняла второе место. Тако-
му успеху способствовала во 
многом делегация Самарской 
области – на ее счету 14 ме-
далей соревнования. В воз-
растной категории от 22 лет и 
старше область представля-
ли Сергей Решилов и Дмитрий 
Чигенев. Они стали вторыми в 
командной дисциплине энбу. 
Кроме того, оба спортсмена 
завоевали бронзовые награды 
в личных соревнованиях в дис-
циплине кумитэ.

Татьяна елянюшкина
Студентка Татьяна Елянюш-

кина, обучающаяся по специ-
альности «Конструирование 
швейных изделий» в Поволж-
ском государственном универ-
ситете сервиса, представляла 
нашу область на международ-
ном конкурсе «Кутюрье года», 
который проходил с 1 по 3 июня 
в Москве. Участие в конкурсе 
Татьяна обеспечила себе побе-
дой на международном фести-
вале дизайна и моды «Губерн-
ский стиль», проходившем в 
городе Воронеже, ее коллекция 
«Ложное бесправие» получила 
диплом II степени в номинации 
«Перформанс».

В Самом «Кратере»
В этот день в 19.00 в «Крате-

ре» состоится благотворитель-
ный концерт в поддержку ме-
ждународного волонтерского 
проекта.

Перед зрителями выступят 
популярные группы:

- Neon raid – группа экспери-
ментирует с различными стиля-
ми, преимущество отдает жест-
кой рок-музыке,

- Smuggle – вокально-инстру-
ментальная группа,

- А.П.И. Тупые Предметы - 
творческое объединение из 4-х 
музыкантов, совершенно не по-
хожих друг на друга в плане 
предпочтений в музыке, а также 
Sands’n’Pants и ПП.

Вход: 100 рублей. 
Место проведения: рок-клуб 

«Кратер», Самара, ул. Льва Тол-
стого, 97.

Более подробную информа-
цию можно получить в группе 
«ВКонтакте» vk.com/loveandlight.

ВеломоБ
8 июня в Автозаводском рай-

оне города Тольятти организация 
AIESEC проводит международ-
ный веломоб. Сбор состоится 
в 19.00 на парковке ТЦ «Вега». 
Принять участие могут все же-
лающие, обязательное условие – 
наличие велосипеда!

В веломобе примут уча-
стие иностранные стажеры, они 
собственным примером будут 
вдохновлять участников совер-
шить путешествие. Такой вело-
забег позволит не только приоб-
щиться к спорту, но и совершить 
небольшую экскурсию по горо-
ду. Маршрут будет пролегать 
по ул. Спортивной, Московско-
му пр-ту, Ленинскому пр-ту, за-
тем под мостом на ул. Юбилей-
ную, завершат его ул. Спортивная 
и городская набережная.

Дополнительная информация: 
Анна Соколова, 8-927-617-97-14, 
e-mail: ane.sokolova@aiesec.net, 
Алена Яровая, 8-904-740-35-28.

Семейный 
феСтиВаль
С 10 июня по 31 августа в «Фан-

ни-Парке» (Тольятти, ул. Фрунзе, 
16) пройдет семейный фестиваль 
«Фанни-карусель». К участию 
приглашаются семьи - не менее 
5 человек в команде.

Открытие 10 июня.
24 июня - спортивный празд-

ник, эстафета;
8 июля - игровая программа 

по станциям;
29 июля - интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?»;
9 августа - концертная про-

грамма «Минута славы»;
31 августа - праздничное за-

крытие. Победители получат де-
нежные призы от спонсоров.

Организаторы: ДМО «Шанс» при 
поддержке КДМ мэрии Тольятти со-
вместно с ГБФ «Фонд Тольятти». 

Заявки принимаются по адре-
су: г. Тольятти, пр-т Ст. Разина, 
53, тел./факс (8482) 95-64-91, 
e-mail: tgs-shans@yandex.ru.

роК наД ВолГой
Крупнейший ежегодный рок-

фестиваль, который состоится 
под Самарой и по традиции бу-
дет посвящен празднованию Дня 
России. В этом году  иностран-
ными гостями фестиваля, кото-
рый пройдет 11 июня в Самар-
ской области на поле поселка 
Петра-Дубрава, станут Limp Bizkit 
и Garbage - команды культовые и 
популярные в нашей стране. Ком-
панию им составит Zaz – 30-лет-
няя звезда французской эстра-
ды, певица и поэтесса Изабель 
Жеффруа, полюбившаяся рос-
сийскому зрителю благодаря ин-
тернет-хиту Je veux («Я хочу») и 
прошлогодним аншлаговым кон-
цертам в Москве и Санкт-Петер-
бурге.  Как и три года подряд, с 
наступлением сумерек фести-
валь украсит часовой сет леген-
дарной группы «Алиса».

Подробная информация на 
www.rocknadvolgoi.ru.

Для малоГо 
БизнеСа
В Тольятти в УСК «Олимп» 

пройдут форум «Все для малого 
бизнеса. StartUp weekend» и вы-
ставка «Малый бизнес Тольятти. 
Услуги для малого бизнеса».

Это одновременно выставка 
и форум - крупное мероприятие 
для предпринимателей города.

Выставка займет первый этаж 
УСК «Олимп», в ней примут уча-
стие более 150 представите-
лей малого и среднего бизнеса. 
Здесь будут озвучены государ-
ственные и муниципальные про-
граммы поддержки предпри-
нимательства, предложения 
банков, страховых, лизинговых, 
аудиторских компаний, образо-
вательных учреждений.

Форум будет включать в себя 
различные круглые столы, мас-
тер-классы, тренинги, семина-
ры. Участие бесплатное.

Информация по тел.: (8482) 
42-35-08, 42-35-07.

паниКа fest - 2012
23 июня, в День молоде-

жи, участников тольяттинского 
праздника ожидает настоящее 
красочное шоу в стиле Yellow. На 
фестивале экстремальных видов 
спорта «Паника fest» можно бу-
дет увидеть соревнования рай-
деров, скейтеров, роллеров из 
Тольятти, Самары, Димитровгра-
да, Сызрани и других городов Са-
марской области. Танцоры дока-
жут, что хип-хоп и брейкданс - не 
просто уличные танцы, а настоя-
щее искусство. Музыкальные 
группы города и области пред-
ставят новые альбомы и попу-
лярные музыкальные треки.

Место проведения: площадка 
перед моллом «Парк Хаус», Авто-
заводское шоссе,6.

Контактная информация: 
8-927-020-13-34, yellow-club@
yandex.ru. Официальная группа 
события «ВКонтакте»: vkontakte.
ru/yellow_club.

феСтиВаль 
молоДежной 
Культуры
В Самаре состоится Фести-

валь молодежной культуры и 
спорта «Старт»:

- 24 июня - Загородный парк,
- 29-30 июня - Новая 

набережная,
- 30 июня - сквер им. Пушкина.
В программе фестиваля: 

пляжный футбол, волейбол, тен-
нис, воркаут, blobing, бокинг, fun 
Jumping, КВН «Битва Городов», 
Battle «Острого Слова», Dance 
Battle Energy, hip-hop All Day, Yo-
Yo, fingerboard, настольный хок-
кей, фотокросс, ярмарка увлече-
ний молодежи, мастер-классы, 
3D-рисунки на асфальте, пляж-
ный фреш vs. Happy DJ’s и запуск 
небесных фонарей.

Фестиваль проходит при поддерж-
ке министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Самарской об-
ласти и администрации Самары.

14-15 июня

КВн поВолжье: 
1/4 финала
14 июня: «Питерская коман-

да» (С.-Петербург), «Обратная 
связь» (Самара), «Дети Тимерха-
на» (Казань), Сборная МВД Рос-
сии, «Электрошок» (Санкт-Пе-
тербург), Сборная Златоуста 
(Златоуст), «Не Славянск» (Сла-
вянск-на-Кубани), Сборная ЮФУ 
(Ростов-на-Дону).

15 июня: «Катюша», Тольятти, 
«Города», Санкт-Петербург, «Удар 
татар», Казань, Сборная РУДН, Мо-
сква, «Голоса», Екатеринбург, Сбор-
ная САФУ, Архангельск, «Волжская 
жемчужина», Ярославль, «Курорт-
ный тариф», Анапа.

Организаторы Лиги: общест-
венная организация «КВН Рес-
публики Татарстан», телевизи-
онное творческое объединение 
«Четыре татарина». Место прове-
дения: Тольятти, ул. Юбилейная, 
8, ДКИТ. Начало игр: 19.00.

Информация: Алиса Казаков-
цева, тел. 8-965-589-66-17. 
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рубрику ведет алина ШамруК

Самый ГлаВный
«Независимая газета» 
опубликовала рейтинг 
влияния глав субъектов РФ 
в мае 2012 года. Губерна-
тор Самарской области Ни-
колай Меркушкин занял 7-е 
место в этом списке, по-
пав, таким образом, в груп-
пу глав с очень сильным 
влиянием. Открывает рей-
тинг по традиции мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, на 
2-м месте - президент Та-
тарстана Рустам Минниха-
нов, на 3-м – глава Чечни 
Рамзан Кадыров. В апре-
ле в аналогичном исследо-
вании Николай Меркушкин, 
будучи главой Мордовии, 
занимал 21-ю строчку. Экс-
пертный опрос, на резуль-
татах которого основан 
рейтинг, проводится мето-
дом закрытого анкетирова-
ния. В нем приняли участие 
11 экспертов: политологи, 
политтехнологи, медиаэкс-
перты, журналисты.

поД Контроль
В Самарской области поя-
вится общественная эко-
логическая инспекция, со-
общили в региональном 
министерстве лесного хо-
зяйства. Общественные 
инспекторы будут помо-
гать должностным лицам 
следить за состоянием 
природной среды. Узнав о 
нарушении природоохран-
ного законодательства, 
общественники будут со-
ставлять акт о случившем-
ся и направлять в соответ-
ствующие ведомства для 
принятия мер. Также обще-
ственные инспекторы смо-
гут выступать свидетеля-
ми на судах. В настоящее 
время экологический совет 
при минлесхозе занимает-
ся формированием штата 
общественной инспекции. 
Люди, желающие зани-
маться этой работой, при-
сылают свои заявки.

пиСьмо   
С «ГруШи»
Самарский филиал Почты 
России впервые выпустил 
конверты, посвященные 
знаменитому Грушинско-
му фестивалю. Жители гу-
бернии смогут приобре-
сти уникальные конверты в 
отделениях почтовой свя-
зи области. Всего выпуще-
но 500 тысяч экземпляров. 
Цена конверта из ограни-
ченного тиража не будет от-
личаться от цены обычных 
конвертов. Как сообщила 
директор УФПС Самарской 
области Нина Фитисова, 
письмо в юбилейном кон-
верте можно будет отпра-
вить прямо с фестиваля. 
На месте проведения ме-
роприятия (Федоровские 
луга) будет работать отде-
ление почтовой связи.

охотно пообщались с жюри и гос-
тями конкурса, отвечая на во-
просы ведущего. Снова дефиле, 
песни и танцы, и… ву-аля… пора 
объявлять результаты.

Победительницей конкурса, 
по мнению жюри, стала 17-лет-
няя выпускница 11 класса Алек-
сандра Матросова. Девушка по-
лучила заветную корону из рук 
«Мисс Тольятти-2011» - Анаста-
сии Кухаревой. Титул первой ви-
це-мисс достался Екатерине 
Бочкаревой, а Викторию Мелихо-
ву жюри наградило титулом «Вто-
рая вице-мисс». 

Победительница конкурса по-
лучила не только звание «Мисс 
Тольятти-2012», но и  право пред-
ставлять город Тольятти в фи-
нале конкурса «Мисс Россия», 
который является ежегодным об-
щероссийским конкурсом кра-
соты, победительница которого 
представляет страну на между-
народном конкурсе «Мисс Все-
ленная». Желаем удачи нашей 
конкурсантке и надеемся на ее 
победу в дальнейших этапах!

Виктория 
КожеВниКоВа 

Первый сюрприз ожидал но-
минантов конкурса еще до на-
чала торжественной церемо-
нии. Организаторы долгое время 
держали в секрете место про-
ведения награждения. Интри-
га раскрылась только тогда, ко-
гда номинанты получили свои 
пригласительные, в которых ме-
стом проведения значился рес-
торан «Жара». Впрочем, формат 
мероприятия остался прежним – 
дресс-код, фуршет и торжествен-
ная атмосфера.

Второй сюрприз не заставил 
себя долго ждать: в самом на-
чале вечера гостей пригласили 
на открытую площадку, где они 
стали свидетелями настоящего 
дрифт-шоу. А некоторым «добро-
вольцам» посчастливилось даже 
поучаствовать в нем и проверить 
свои нервы, стоя в центре пло-
щадки, пока дрифтеры выписы-
вали вокруг них свои «пируэты».

30 мая состоялось долгожданное вручение  VII ежегодной премии студенческо-
го актива ПВГУС «Лучшие». В 19.00 традиционная красная ковровая дорож-
ка проложила путь студентам, их друзьям, преподавателям и гостям 
премии в эпицентр церемонии. Этот вечер по праву можно назвать 
вечером сюрпризов… Но обо всем по порядку.

Результаты премии можно назвать ожи-
даемыми и неожиданными одновременно: 
награды – дипломы, статуэтки и подарки от 
партнеров премии – получили действитель-
но лучшие студенты в 32 номинациях. Однако 
не всегда удавалось выделить одного-единст-
венного победителя – ПВГУС богат на таланты. 
Поэтому организаторы приняли решение в не-
которых номинациях определить сразу двух по-
бедителей и отметить благодарностью тех, кто 
этого заслужил. В этом году вопреки сложив-
шейся годами традиции одна из главных наград 
конкурса «Специальность года» досталась не ин-
ституту экономики. На этот раз в данной номина-
ции выиграла специальность «Социальная рабо-
та» института туризма и социальных технологий, 
а ребята из группы С-201, обучающиеся на этой 
специальности, завоевали звание «Группа года».

Официальная часть церемонии подходила к 
концу, награды были розданы, однако празднич-
ный вечер только набирал обороты: музыка, тан-
цы, вспышки фотоаппаратов, общение продолжи-
ли торжество лучших.

алина ШамруК

2 июня, в День города Тольятти, на Центральной площади 
состоялся финал конкурса «Мисс Тольятти-2012». Подарило 
такую волшебную сказку тольяттинским жителям  модельное 
агентство Ra-fashion - официальный представитель конкурса 
«Мисс Россия» в Тольятти.

20 очаровательных конкурсанток 
от 14 до 24 лет боролись за звания 
первой и второй вице-мисс, а так-

же за главную корону. Поддержива-
ли участниц не только болельщики в 

лице родных и близких, гости, пришед-
шие на празднование Дня города, но и спе-
циально приглашенные для этого события 
артисты, которые в перерывах между де-
филе выступали со своими танцевальными 
и вокальными номерами. 

«В море вода синяя, как лепестки василь-
ков, и прозрачная, как тончайшее стекло. 
На дне, на самом глубоком месте стоит ко-
ралловый дворец с высокими стрельчаты-
ми окнами из чистейшего янтаря и с кров-
лей из раковин, которые то открываются, то 
закрываются от прилива и отлива. А живет 

в этом дворце Морской царь со своими 
красавицами 20 дочерьми-русалками…» 

- этими словами открылось шоу красо-
ты и грации. Волшебным образом ру-

салочки превратились в прекрасных 
девушек, которые научились ходить 

по земле и даже танцевать. Веду-
щий конкурса Илья Костин пове-

дал зрителям все о конкурсант-
ках, рассказал об их интересах, 
талантах, мечтах и хобби. Из 20 
претенденток на звание «Мисс 
Тольятти» жюри, посовещав-
шись, оставило ровно полови-
ну. Оставшиеся 10 счастливиц 

Косенкова, прокофьева
В Ульяновске с 31 

мая по 3 июня про-
ходил 47-й откры-
тый чемпионат Рос-
сии по вертолетному 
спорту, на котором 
самарские экипажи 
завоевали семь зо-
лотых, одну серебря-
ную и четыре брон-
зовые медали. Всего 
разыгрывалось семь 
комплектов медалей. 
Наряду с чемпионами-мужчинами из нашей области – Вик-
тором Дегтярем и Петром Васильевым абсолютными чем-
пионками во всех четырех упражнениях среди женщин стали 
Людмила Косенкова и Елена Прокофьева. Оба эти экипажа 
тренируются в ЦСК ВВС.

Дмитрий азаров
Мэр Самары Дмитрий Азаров 

поддержал инициативу руково-
дителя департамента ЖКХ Вяче-
слава Тимошина по использова-
нию антивандальных настенных 
покрытий на фасадах жилых до-
мов. Данное покрытие являет-
ся настоящим «антиграффити» 
- краска с обработанных фаса-
дов смывается холодной водой 
и моющим средством. Глава Са-
мары также призвал руководи-
телей районных администраций 
скорее определить специально 
отведенные места, где уличные 
художники без вреда для внеш-
него облика города могут реали-
зовывать свои таланты.

илья Фролов
В конце мая в Китае завершил-

ся финал Кубка мира по современ-
ному пятиборью. Победу на этом 
соревновании одержал самарский 
спортсмен Илья Фролов, набрав 
в сумме 5788 очков. Ему удалось 
опередить южнокорейца Вучжин 
Хвана на 28 баллов (он занял 2-е 
место), китайца Цао Чжонрона, за-
нявшего 3-е место, – на 52. Эта по-
беда повышает шансы самарского 
спортсмена Ильи Фролова при-
нять участие в Олимпийских играх 
в Лондоне. На сегодняшний день 
он занимает третью строчку в ми-
ровом рейтинге.

Имена победителей можно узнать 
на www.tolgas.ru
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Эко-логично

Команда:  «Обратная связь», 
Самара.

О составе: в нынешнем соста-
ве команда играет всего полтора 
года. Раньше костяк составляли 
молодые ребята из ПГУТИ, затем к 
ним присоединились более опыт-
ные товарищи. В частности, парни 
из команды КВН «Горизонтальная 
связь», которая играла в централь-
ной лиге Москвы и Подмосковья 
«Лампа». Это Руслан Халимов, 
Игорь Крылов и чудо-«подводчик» 
Дмитрий Демидов, а также парень 
из команды КВН «Вышка» Роман 
Баширов. Еще в команде есть де-
вушки: актриса Анастасия Смир-
нова и две вокалистки Юлия Фро-
сина и Анна Трякина».

Успехи: вице-чемпионы Са-
марской городской лиги, второй 
тур сочинского фестиваля, коман-
да-открытие сочинского фести-
валя, победители фестиваля цен-
тральной лиги КВН «Поволжье». А 
совсем недавно команда «Обрат-
ная связь» ездила на фестиваль 
«Всероссийская студенческая 
весна - 2012», который проходил в 
Челябинске.

На данный момент ребята игра-
ют в центральной лиге КВН «Повол-
жье», где прошли в четвертьфинал, 
который состоится в Тольятти. Ре-
бята надеются на поддержку дру-
зей из «АВБ», «Катюша», «Индиго», 

… День первый. Турнир от-
крылся в ресторане  гостинич-
ного комплекса «Парк Отель». 
На интеллектуальном ристали-
ще сошлись 19 команд  дело-
вой общественности города. 
Команда знаменитых телеви-
зионных знатоков, в составе 
которой Елена Орлова, Алек-
сей Блинов, Владимир Бел-
кин, Александр Рубин, Вла-
дислав Лихачев, играла вне 
зачета. Шестым в звездной ко-
манде был мэр Тольятти Сер-
гей Андреев.

В финале первого дня огла-
сили итоги: Кубок мэра завое-
вала команда «Тольяттинский 
трансформатор», второе место 
заняла сборная команда «Маг-
нолия», а «бронзу» взяла сбор-
ная СМИ «Дорогая редакция».

Второй день турнира про-
ходил в стенах ДКИТ, где иг-
рали 9 команд студенческого 
дивизиона и 29 команд моло-
дежного дивизиона.

Стоит отметить, что участ-
ники игры чаще угадывали или 
предполагали правильный от-
вет, чем знали его точно. Ца-
рили логика и интуиция эру-
дитов. Правда, без серьезных 
знаний порой сложно понять 
сам вопрос.

А вопросы были не из лег-
ких, весьма запутанными. Вот 
только некоторые из них. «Про-
слушайте трехстишие: «Глаза в 
глаза, через Х (икс) - бывший 
друг…» По мнению автора во-
проса, это трехстишие может 
послужить своеобразной ил-
люстрацией одного из эпизо-
дов пушкинского романа. На-
зовите «икс» шестибуквенным 
словом»… Оказалось, это сло-
во – «прицел». И это еще не са-
мый сложный вопрос!

Но, невзирая на активное 
напряжение разума, были и 

поводы для улыбки: «В одном 
из вариантов мультфильма 
«Три поросенка» на месте од-
ного из уничтоженных волком 
домиков стоит табличка с на-
званием фильма… Какого?» 
Правильный ответ: «Унесен-
ные ветром».

А этот вопрос меня как 
ценителя культуры Японии 
заинтриговал: «Ежегодно в од-
ном из парков Токио можно на-
блюдать следующую картину: 
юноши и девушки неторопливо 
ходят парами. Затем молодые 
люди разводят костер, олице-
творяющий смерть любви и 
бессмертие счастья влюблен-
ных. Что они сжигают на этом 
костре?» Ответ: «Часы».

В студенческом дивизионе 
лидировала сборная «ИКиП», 
второе место заняла команда 
«Версия 2.0» (ПВГУС), треть-
ей стала команда «ДВД» (ТГУ). 
Среди команд молодежного 
дивизиона победительницей 
названа команда «Гуков и Ко», 
представлявшая ООЦ «Школа».

Благодаря турниру в Толь-
ятти растет и множится новое 
поколение интеллектуальной 
IQ-знати. А интеллект, как из-
вестно, побеждает банальную 
физическую силу.

артем СтуКаноВ,
фото автора

В этот год организаторами 
было рассмотрено 252 заявки на 
участие. В первый год проведения 
конкурса их было всего 14. Награ-
ждение проводилось по множеству 
номинаций, как в общегородском 
масштабе, так и среди индивиду-
альных достижений в области эко-
логии и природного мониторинга. 
Конкурс уже много лет проводится 
при поддержке правительства Са-
марской области, поэтому подарки 

«обратная связь» из Самары
На этот раз в нашей рубрике мы пообщались с одним из участников команды «Обратная 
связь» Романом Башировым, который легко и забавно рассказал историю их командной 
жизни.

а также на поддержку тольяттин-
ского зрителя 14 июня. 

Капитан: Антон Коротин. 
«Этот человек, отличается тем, 
что может «запомнить» нереаль-
ное количество текста», - шутит 
Роман.

Образ: играют классику, есть 
«подводчик», который ориги-
нально подводит к миниатюрам. 
Например: «Следующая миниа-
тюра как китайская петарда, мо-
жет, башку разорвет, а может, и 
не сработает».

Однажды… «Мы открыва-
ли второй тур фестиваля в Сочи, 

и с этим связана очень страш-
ная история. Стоим за кулиса-
ми, готовимся, Андрей Чивурин 
(один из редакторов фестива-
ля) берет микрофон и сообща-
ет, что за некорректное пове-
дение с фестиваля снимается 
одна команда... Тут общее серд-
це команды ушло в общие пятки! 
Потому что вдруг за что-то нас 
снимут. Однако сняли женскую 
команду. Конечно, очень жалко 
девчонок», - вспоминает Роман 
Баширов.

анна КолеСниКоВа

Эко-премия 
5 июня во Дворце культуры, искусства и творчества Тольят-
ти прошло значимое событие – торжественное награждение 
активистов в сфере экологии. Региональный конкурс «ЭкоЛи-
дер» уже в тринадцатый раз собрал всех профессионалов и 
активистов, имеющих достижения в сфере природоохранной 
деятельности.

были достойными, а праздник 
проведен на высоком уровне. От-
радно то, что каждый участник 
борется не только за победу, но и 
за то, чтобы наша планета стано-
вилась чище и красивее.

Мероприятие началось с от-
крытия интересной содержатель-
ной выставки, показывающей 
достижения районов области в 
исследовании биологических 
наук. Далее в концертном зале 

состоялась торжественная це-
ремония награждения. В номи-
нации «Город» победителем стал 
город Новокуйбышевск. Лучшим 
районом по критерию экологич-
ности стал Сергиевский. А луч-
шим промышленным гигантом 
был признан ОАО «КуйбышевА-
зот». Самой производительной 
экологической организацией на-
звали национальный парк «Са-
марская Лука». Победители в 
двух последних номинациях – 
«Энтузиаст» и «Профи», труд ко-
торых характеризовался лич-
ностным вкладом в развитие 
экологии, были отмечены так-
же денежным призом. Стоит за-
метить, что подарки организато-
ры подбирали с определенным 
умыслом – символично отмечая 
то, что 2012 год – год устойчивой 
энергетики.

Это мероприятие показа-
ло, что в нашей области пробле-
мы экологии и природоохранной 
деятельности чрезвычайно ак-
туальны и волнуют не только от-
дельных граждан, но и огромные 
промышленные гиганты.

иван терентьеВ

IQ-знать 
желает знать!
Два дня – 29 и 30 мая - тольяттинские поклонники игры 
«Что? Где? Когда?» сражались за Кубок мэра. На тур-
нир приехали известные знатоки телевизионного клуба 
одноименной игры. В борьбе за главную награду скре-
стили «шпаги» команды деловой общественности горо-
да, студенческого и молодежного дивизионов. Забавы 
аристократов от интеллекта стали в городе событием 
номер один.

100%-й контроль возможен 
только в том, случае, если по все-
му лесу поставить камеры  ви-
деонаблюдения либо к каждо-
му туристу приставить лесника,  
но оба варианта абсурдны. Если 
отследить не получается, са-
мый простой способ обеспечить 
безопасность – запретить посе-
щение леса.

Собственно, именно по этой 
причине в то время, когда на-
ступает 4 или 5 класс пожаро-
опасности, вводится режим, ог-
раничивающий посещение леса. 
Согласно статье № 11 первой 
главы Лесного кодекса «гражда-
не имеют право свободно и бес-
платно пребывать в лесах…», 
при этом «граждане обязаны

соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах, правила 
санитарной безопасности в ле-
сах, правила лесовосстановле-
ния и правила ухода за лесами». 
Однако в этой же статье указа-
но, что пребывание граждан в 
лесах может быть ограничено в 
целях обеспечения: 1) пожар-
ной безопасности и санитарной 

безопасности в лесах; 2) безо-
пасности граждан при выполне-
нии работ». То есть если во время 
прогулки вы встретитесь с со-
трудником лесного хозяйства, то 
он обязан будет настоять на том, 
чтобы вы покинули лес. 

Если в это время вам хочется 
просто пойти подышать свежим 
воздухом, никаких штрафов с 
вас никто не возьмет.  Максимум  
проведут воспитательную бесе-
ду по технике пожарной безопас-
ности. Если же вас застанут за 
разжиганием костра, курением и 
другими действиями, связанны-
ми с нарушениями правил безо-
пасности, тут уже вполне законно 
на вас составят протокол и выпи-
шут штраф. С полным перечнем 

этих правил можно ознакомить-
ся в Постановлении Правитель-
ства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об 
утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах».

Но если вы имеете полезную 
привычку бегать по утрам в лес, 
делать зарядку, заниматься йо-
гой и обливаться водой, не изме-
няйте своим правилам даже в пе-
риод ограничивающего режима. 
Однако если вы встретитесь с со-
трудниками лесного правопоряд-
ка, не спорьте с ними – выйдите  
из леса. Они действуют исходя из 
своей должностной инструкции. 

александра 
БонДаренКо

К каждому 
туристу – 
лесника
Как не допустить пожар в период 
повышенной  опасности? Соблюдать 
все меры безопасности. Но как отсле-
дить, все ли их соблюдают? В любой, 
даже самой маленькой компании 
может оказаться курящий и бросаю-
щий окурки и спички. То есть полу-
чается, что пребывание туриста в  
лесу представляет угрозу  пожарной 
безопасности.
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Напомним, что акция детских 
и молодежных клубных формиро-
ваний Самарской области «Мо-
лодежь в действии» проводится в 
рамках мероприятия «Поддерж-
ка деятельности волонтерского 
движения». Организатором ак-
ции выступает Агентство по реа-
лизации молодежной политики 
Самарской области.

«Молодежь в действии» про-
ходит уже в четвертый раз. Ее 
участниками становятся моло-
дые люди в возрасте 14-30 лет, 
руководители и активисты дет-
ских и молодежных клубных фор-
мирований в муниципальных об-
разованиях Самарской области, 
руководители и специалисты ор-
ганов по делам молодежи, домов 
молодежных организаций. В ка-
честве проекта выступает техно-
логия какой-либо полезной для 
молодежи области деятельности 
(например, создание СМИ, раз-
работка активной игры или ор-
ганизация экологического меро-
приятия). Одной из целей акции 
«Молодежь в действии» является 
также обмен опытом между раз-
ными муниципальными образо-
ваниями Самарской области. По-
этому технологии должны носить 
обучающий характер.

Отбор проектов происходит 
в несколько этапов. Сначала по-
дается предварительная заявка 
и описание технологии. Каждая 
территория может прислать  не 
более 5 технологий. Затем Агент-
ство отбирает лучшие предложе-
ния для публичной презентации.  
Критерии отбора таковы:  акту-
альность, интересность, прора-
ботанность механизма переда-
чи технологии. Заключительный 
этап – публичная презентация 
проекта. На ней выбирают те тех-
нологии, которые получат под-
держку. Финансирование акции 
«Молодежь в действии» осуще-
ствляется из средств областно-
го бюджета в рамках  реализации 

областной целевой программы 
«Реализация стратегии государ-
ственной молодежной полити-
ки в Самарской области до 2015 
года», средств местных бюдже-
тов муниципальных образований 
Самарской области и иных при-
влеченных  источников.

Итак, все этапы отбора оста-
лись позади. В конце мая на сай-
те Агентства по реализации моло-
дежной политики www.sammol.ru 
были опубликованы итоги прошед-
шего конкурса. В этом году было 
отобрано 10 технологий из разных 
уголков Самарской области. 

 Dance party (Кинель). Участ-
ников технологии обучат органи-
зации и проведению всех этапов 
молодежной вечеринки. (участ-
вуют: Похвистнево, м.р. Сергиев-
ский, Елховский, Красноармей-
ский, Кинель-Черкасский).

«Бродяги» (Жигулевск). Ту-
ристическая поисковая игра 
на местности с использовани-
ем GPS-навигаторов. Маршрут 
предполагает историческую, 
культурную и географическую ос-
нову. (участвуют: Тольятти, Сыз-
рань, м.р. Ставропольский).

«КВН фестиваль» (м.р. Сер-
гиевский). Молодые люди смогут 
пройти семинар с элементами 
мастер-класса по созданию ко-
манды КВН, на котором научат-
ся распределять функции между 
участниками, готовиться к высту-
плению (участвуют: Жигулевск, 

Октябрьск, м.р. Похвистневский, 
Красноярский).

«Мини-гольф – на старт!» 
(м.р. Безенчукский). Участники 
научатся играть в мини-гольф, 
а также организовывать турни-
ры в студенческих общежитиях, 
школах, во дворах своего муни-
ципального образования (участ-
вуют: м.р. Хворостянский, Сыз-
рань, Чапаевск).

«Молодежный интерАк-
тив» (Тольятти). Это теоретиче-
ский и практический курс, рас-
сказывающий о проведении 
информационных акций и пло-
щадок интерактивно (участвуют 
м.р.  Ставропольский, Сергиев-
ский, Похвистнево, Самара, Ок-
тябрьск, Кинель).

«Патриот» (м.р. Челно-Вер-
шинский). Организация пат-
риотических мероприятий и 

Об участии в акции «Моло-
дежь в действии» нам рассказала 
Надежда Игнатьева, руководи-
тель информационно-аналитиче-
ского отдела ДМО «Шанс»:

- Тольятти уж второй год уча-
ствует в областной акции «Мо-
лодежь в действии» и успешно 
внедряет свой опыт на террито-
рии муниципальных образова-
ний Самарской области. Так, в 
прошлом году «Шанс» обучил 25 
активистов домов молодежных 
организаций в рамках курсов на-
чинающих журналистов «ИнФОР-
МИРОВАНИЕ», а в экологической 
игре «Пятый элемент» приняли 
участие три территории нашей 
области. В этом году мы реали-
зуем теоретический и практи-
ческий курс, рассказывающий о 
проведении интерактивных ак-
ций и площадок.  В сентябре к 
нам приедут представители шес-
ти территорий: м.р. Ставрополь-
ский, Сергиевский, городов По-
хвистнево, Самара, Октябрьск 
и Кинель. Положительным мо-
ментом акции является то, что 
ее участники могут обменяться 
опытом.  Например, Тольятти вы-
брал в этом году обучение в тури-
стическом направлении -  «При-
езжайте в гости» (Октябрьск) и 
«Бродяги» (Жигулевск).

Активные участники акции в 
конце года получают грамоты 
и благодарственные письма от 
Агентства по реализации моло-
дежной политики, местных адми-
нистраций и партнеров. 

В прошлом году «МА» уже писал об областной 
акции «Молодежь в действии». Ее основная 
цель – поддержка различных молодежных ини-
циатив. Недавно прошел конкурс, по итогам 
которого определили, какие проекты получат 
финансирование в этом году.

вовлечение молодежи сво-
ей территории в патриоти-
ческую деятельность (уча-
ствуют: м.р. Исаклинский, 
Шенталинский, Хворостян-
ский, Камышлинский).

«Приезжайте в гости» 
(Октябрьск). Организация 
экскурсионных маршрутов по 
Самарской области (участву-
ют: м.р. Безенчукский, Тольят-
ти, Самара).

«Тропой разведчика» (От-
радный). Это спортивно-пат-
риотическая игра по ори-
ентированию на местности. 
(участвуют: м.р. Богатовский, 
Кинельский, Кинель).

«Фиеста во дворе» (м.р. 
Нефтегорский). Организация 
досуговых игровых площа-
док для детей (участвуют: м.р. 
Богатовский, Алексеевский, 
Большеглушицкий).

«Школа КВН» (м.р. Неф-
тегорский). Участники техно-
логии получат теоретические 
навыки игры в КВН (написание 
сценария, мозговой штурм, 
постановка игры и т.п.), а за-
тем смогут закрепить их на 
практике в обучающем тур-
нире и на своих территори-
ях (участвуют: м.р. Красно-
армейский, м.р. Кинельский, 
Жигулевск).

ирина 
меньтюГоВа 
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Участвуй!

Музыка на «Старте»!
До 17 июня музыкальные группы могут подать 
заявку на участие в фестивале молодежной культуры 
и спорта «Старт».

63 регион
С 19 по 24 июня в поселке Прибрежном на Мастрюковских озерах развернется 
областной молодежный форум «63 регион».

Организаторы: министерство спорта, ту-
ризма и молодежной политики Самарской 
области и ГБУ МДОЦ «Лесная сказка».

К участию приглашаются представители 
различных молодежных организаций, а так-
же просто люди с активной жизненной пози-
цией. Возраст участников – от 18 до 30 лет.

Участники форума проживают в полевых 
условиях в отрядах по 30 человек. Туристи-
ческое снаряжение, проезд к месту прове-
дения форума и обратно обеспечиваются за 
счет направляющей организации либо лич-
но участником.

В рамках форума все участники под-
разделяются на четыре подлагеря, 

соответствующие блокам образовательной 
программы:

1) «Студенческое самоуправление, моло-
дежные совещательные структуры»;

2) «На старте «Селигера – 2012»;
3) «Военно-спортивная подготовка»;
4) «Школа туризма».
Предварительная заявка принимается до 

14 июня в адрес ГБУ МДОЦ «Лесная сказка»: 
skazka-les@yandex.ru либо по факсу (846) 
372-14-46 с пометкой «63-й регион».

Положение есть на сайте www.lesnaya-
skazka.org. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону (846) 372-14-47. 

Фестиваль пройдет в Самаре 29 и 30 
июня на набережной Волги. Принять уча-
стие в фестивале может любой житель пла-
неты Земля в возрасте от 14 лет. 

К музыкальному конкурсу приглашаются 
музыканты, исполняющие композиции соб-
ственного сочинения. Для участия необхо-
димо в группе фестиваля vk.com/startfest в 
теме «1 этап. Музыка на «Старте» оставить 
следующую информацию: название груп-
пы/имя исполнителя, жанр, город, крат-
кие сведения о себе. Также нужно выложить 
пару собственных композиций. Критерии 
отбора: любой жанр, молодежный стиль, 

нормативная 
лексика, сту-
дийное каче-
ство записи, уверенность в себе и готов-
ность к выступлению на большой сцене!

Победители конкурса выступят на боль-
шом гала-концерте 30 июня.

Фестиваль  молодежной культуры и 
спорта «Старт» пройдет при поддержке ми-
нистерства спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области и админист-
рации Самары.

Подробности в официальной группе со-
бытия «ВКонтакте» www.vk.com/startfest.

Чужие игры

ограничивается. Выпускникам 
также раздаются специальные 
задания: от простых, например 
целый день носить на ногах ба-
тоны хлеба или съесть биг-мак за 
два укуса, до сложных, например 
покрасить волосы в красный цвет 
или проползти по супермаркету, 
лая на покупателей и кусая их. За 
их выполнение на шапки выпуск-
ников навешиваются маленькие 
вещички-вознаграждения. Обыч-
но каждая школа придумывает 
около 100 заданий, выполнить 
50-70 из которых – верх мас-
терства. После того можно вы-
полнить поручение повышенной 
сложности, для того чтобы счи-
таться «элитным выпускником».

ВеСелье 
по-америКанСКи
Переместимся из небольшой 

североевропейской страны в 
более крупные англоговорящие 
страны. Ввиду развитости сис-
темы высшего образования, ко-
торая имеет богатую историю, 
там можно найти и массу инте-
ресных «выпускных» обычаев. 
Но если Англия является более 
традиционной, и традиции там 
более приземленные, то аме-
риканские вузы считают своим 
долгом иметь хотя бы один за-
бавный обычай.

Например, в Йельском уни-
верситете и по сей день приня-
то по окончании обучения на-
бивать курительные трубки 
табаком, затягиваться, выпус-
кать дымовое кольцо, а затем 
бросать трубки на землю и раз-
давливать их ногой в знак того, 
что все удовольствия и радо-
сти учебной жизни подошли к  

Вот и наступило лето. 
Для кого-то это по-
ра беспечного отды-
ха, кому-то лето обе-
щает лишь перемену 
погоды, но для полуто-
ра миллионов студен-
тов и почти такого же 
количества школьни-
ков это лето будет сим-
волизировать расста-
вание с привычным 
и даже родным учеб-
ным заведением. 
Но что грустить? Надо 
провести выпускной 
так, чтобы надолго за-
помнилось. И у многих 
это получается.

СеВерные Гулянья
Как ни странно, самые без-

башенные выпускные проходят 
в стране, которая славится сво-
им спокойствием, взвешенно-
стью и размеренностью жизни – 
в Норвегии. Очевидно, желание 
выплеснуть энергию копится у 
учеников годами, но как выпле-
скивается – так никому мало не 
покажется. Ежегодный праздник 
с названием Russefeiring (русские 
тут ни при чем, russ - это сленго-
вое название старшеклассников, 
а feiring - праздник) собирает бо-
лее 40 000 норвежских выпускни-
ков. Но если в России праздники 
редко длятся больше одного-д-
вух дней, то этот продолжается с 
26 апреля по 17 мая (День Кон-
ституции), то есть фактически три 
недели. Все это время норвеж-
ские выпускники ходят в красных 
или синих национальных костю-
мах, разукрашивают себе лица, 
пьют, дебоширят и веселятся по 
полной программе. Хотелось бы 
отметить, что для этого праздни-
ка принято не жалеть ничего. На-
пример, выпивается огромное 
количество спиртных напитков, 
хотя в Норвегии государствен-
ная монополия на спиртное, и бу-
тылка самой дешевой водки мо-
жет стоить порядка 200 евро. Но 
куда причудливее смотрится тра-
диция, когда большая группа вы-
пускников скидывается и покупа-
ет… автобус. Они разукрашивают 
его в красный и синий цвета, ус-
танавливают на крышу динамики 
и ездят по городу, не давая людям 
спать. К этому принято относить-
ся с пониманием – все когда-то 
были выпускниками.

Конечно, алкоголем, му-
зыкой и гуляньями дело не 

концу. Уилльямс-Колледж шта-
та Массачусетс имеет традицию 
сбрасывать с крыши местной 
часовни часы. Если они разо-
бьются, учеников после выпус-
ка ждут удача и успех. Правда, 
в последнее время удачу стали 
сильно форсировать, покупая 
максимально дешевые часы. 
Например, несколько лет на-
зад это были пластиковые часы 
с Микки-Маусом. В колледже 

Смит по окончании, как и в лю-
бом другом колледже, принято 
получать дипломы. Но не свои. 
Дипломы выдаются произволь-
ным образом. Затем все выпу-
скники встают в круг и начинают 
передавать их из рук в руки. Тот, 
кто получил свой диплом, отхо-
дит в сторону. Постепенно круг 
сужается, и все получают то, что 
им принадлежит. А колледж Ан-
тиок из Огайо развивает у сво-
их учеников креативность. Там 
запрещены традиционные вы-
пускные шапки и накидки, зато 

приветствуются интересные и 
творческие наряды. Любой мо-
жет выйти на сцену и сказать 
любую речь, какую желает. А 
расставание с учебой символи-
зируется пешим проходом че-
рез грязевой курган. Правда, 
находятся те, кто проезжает че-
рез него на велосипедах и про-
чих транспортных средствах, 
– слишком уж, видимо, жалко 
свои креативные наряды.

И в России есть забавные вы-
пускные традиции. Например, в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана есть тра-
диция катания на тазиках и спус-
кания по лестнице в ванной. Еще 
одна забавная традиция рус-
ских информационных вузов – 
«гоняние чайника». Выпускни-
ки берут чайник у какого-нибудь 
еще не смыслящего в компью-
терах первокурсника («чайника» 
на сленге) и начинают его гонять 
(чайник, а не первокурсника) по 
комнатам и лестницам обще-
жития. Чайником, разумеется, 

потом пользоваться уже пробле-
матично, но однажды первокурс-
ник сам станет выпускником, и 
тогда бытовой технике уже кого-
то другого не поздоровится.

Шляпы В ВозДух
В завершение хотелось бы 

рассказать, откуда вообще взя-
лась традиция бросать шляпы 
в воздух по завершении учебы. 
А пошла она с 1912 года, ко-
гда Военно-морская академия 
США выдала своим выпускни-
кам офицерские шапки. Четыре 
предшествующих года те носи-
ли курсантские головные уборы 
и были так рады от них наконец 
избавиться, что демонстратив-
но сняли и бросили их в воздух. 
Когда студенты прочих вузов ус-
лышали об этой традиции, она 
им понравилась, и хотя они и не 
носили специальные головные 
уборы в период обучения, но 
были рады символически бро-
сить и свои выпускные шапки в 
воздух. Правда, не все в востор-
ге от этой традиции, были слу-
чаи, когда упавшие шапки с за-
остренными углами становились 
причиной шрамов на лице и по-
вреждения сетчатки глаз, так что 
некоторые университеты запре-
щают бросать шапки в воздух, 
как бы этого ни хотелось.

Выпускной – это шаг в со-
всем иную жизнь, и, конечно, хо-
чется, чтобы он запомнился на-
долго. Поэтому не бойтесь быть 
изобретательными, ведь луч-
шие традиции – это те, которые 
еще не придуманы.

Сергей аВГуСт
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агрессоры продержали жите-
лей Садии в осаде на протяже-
нии нескольких часов, после чего 
скрылись.

пуСтить на КолБаСу
Российские предпринима-

тели решили «пустить на кол-
басу» музыкальный коллектив 
«Бурановские бабушки». А мо-
жет быть, на сардельки, сосис-
ки, паштеты или другие мясные 
консервы – ассортимент компа-
нии, которая пытается зарегист-
рировать в Роспатенте бренды 
«Бурановские бабушки», «По-бу-
рановски» и «Из Бураново», весь-
ма широк. Второй компанией, 

претендующей на имена геро-
инь «Евровидения», является за-
вод, производящий кисломолоч-
ные продукты. 

Впрочем, продюсер проекта 
однозначно дал понять, что «ба-
бушкин» бренд уже занят, и лю-
бая попытка его использова-
ния повлечет за собой судебное 
разбирательство. Так что ждать 
Servelaty for everybody в ближай-
шее время не стоит.

Интересно, пытался ли в про-
шлые года какой-нибудь завод по 
производству роялей со встроен-
ной балериной зарегистрировать 
товарный знак «Дима Билан»?

николай СКучный

Участвуй!

Мне нравится Тольятти 
1 июня начался прием заявок на конкурс фоторабот «Мне нравится 
Тольятти».

Займись спортом!
Принимаются заявки на участие во всероссийском конкурсе на лучший проект по 
пропаганде физической культуры и спорта «Займись спортом!». 
Дедлайн 30 июня.Инициатива молодежного пресс-цен-

тра при ДМО «Шанс» была поддержана 
благотворительным фондом «Фонд Толь-
ятти» в рамках программы «Молодежный 
банк» на средства, предоставленные бан-
ком «АВБ». Генеральным партнером кон-
курса стал интернет-сервис Albooka.com. 

Идея проекта состоит в том, чтобы за-
фиксировать Тольятти в его юбилейный, 
275-й год. Задача фотографов - создать 
работы, отображающие сегодняшнюю 
жизнь города. 

Заявки с работами представляются в 
электронной версии в формате JPG, TIff 
(размер 300 dpi, не менее 3600 точек по 

длинной оси) до 1 июля. Материалы мож-
но прислать на iao-shans@ya.ru (с помет-
кой «На конкурс «Мне нравится Тольятти») 
или принести по адресу: ул. Советская, 
51а, каб. 21-22. От одного участника при-
нимается не более 5 работ.

Жюри отберет лучшие работы для под-
готовки фотовыставки и фотокниги «Мне 
нравится Тольятти». Победитель получит 
внешний жесткий диск. Остальные участ-
ники будут награждены сертификатами от 
интернет-сервиса Albooka.com.

Положение и подробности смотри на 
www.dmoshans.ru.

Организатор: Министерство спорта, ту-
ризма и молодежной политики РФ.

Цель конкурса: продвижение идей здо-
рового образа жизни, популяризация физи-
ческой культуры и спорта среди различных 
возрастных групп населения путем реализа-
ции молодежных и детских социальных про-
ектов и инициатив.

Номинации: «Лучший проект по пропа-
ганде физической культуры и спорта среди 
детских общественных объединений», «Луч-
ший проект по пропаганде физической куль-
туры и спорта среди молодежных общест-
венных объединений», «Лучший проект по 

пропаганде физической культуры и спорта 
среди детских оздоровительных лагерей», 
«Лучший молодежный проект по уличным ви-
дам спорта (воркаут, паркур, джимбар, рол-
лерспорт, скейтбординг, стритбол)» и другие.

Победители и номинанты конкурса награ-
ждаются дипломами Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ и ценны-
ми подарками.

Подробности и положение ищите на 
www.minstm.gov.ru в разделе «Конкурсы и 
тендеры».

подготовила полина романоВа 

имей в виду

летом можно 
пораБотать

Каникулы – это время 
для себя. Но кто сказал, 
что в свободное от уче-
бы время нужно только 
отдыхать? Летом появ-
ляется куда больше воз-
можностей, в том числе 
и подзаработать. Моло-
дежный центр «Самар-
ский» готов предложить 
несколько вакансий.

Молодежный центр «Са-
марский» занимается тру-

доустройством молоде-
жи от 14 до 30 лет, и вот 

уже на протяжении многих 
лет подростки и студенты 
Самары находят здесь ра-
боту на лето. 

Трудоустройство – это 
не единственное направле-
ние, которое реализуется в 
центре. С 2008 года  там ра-
ботает программа «Сама-
ра – наша жизнь», которая 
позволяет организовать 
рабочие места для моло-
дых специалистов с огра-
ниченными возможностя-
ми. Есть программы и для 
тех, кто закончил вуз, но так 
и не смог найти себе подхо-
дящую вакансию. Центр го-
тов оплачивать два меся-
ца работы выпускника. За 
это время молодой специа-
лист должен зарекомен-
довать себя перед рабо-
тодателем. Такая практика 
распространяется на сту-
дентов последних курсов, а 
также на молодых специа-
листов с ограниченными 
возможностями.

Кроме того, на базе 
центра проходят форумы, 
круглые столы «Развитие 
молодежного предприни-
мательства», где участву-
ют приглашенные экспер-
ты в той или иной области. 
Молодые и успешные пред-
приниматели помогают на-
чинающим специалистам 
определиться со своим 
будущим. 

Ежемесячно центр про-
водит ярмарку вакансий на 
базе одного из учебных за-
ведений Самары. Участие 
в ярмарке может принять 
любой желающий, каждый 
раз там присутствуют 25-
30  работодателей, готовых 
принять на работу молодых 
людей. 

О подобных ярмарках, а 
также о других мероприя-
тиях под эгидой центра 
можно узнать на офици-
альном сайте www.mc-
samara.ru, в группе «ВКон-
такте» «Молодежный центр 
Самарский» или по телефо-
ну (846) 262-52-47. А може-
те посетить центр лично: 
Самара, ул. Гагарина, 86.

Специалисты расскажут 
вам о предстоящих собы-
тиях, а также об имеющих-
ся в наличии вакансиях.

Конец СВета
Шутки про конец света в 2012 

году перестали казаться свежи-
ми еще в 2010-м. Однако ученые 
продолжают опровергать лже-
пророчество, так вдохновляю-
щее киношников и уфологов на 
апокалиптические прогнозы. На 
этот раз среди аргументов про-
тив наступления армагеддона в 
2012 году – настоящее историче-
ское открытие. В Гватемале аме-
риканскими археологами обна-
ружен новый календарь индейцев 
майя. Данный календарь – самый 
древний из всех обнаруженных 
календарей индейцев майя, он 
создан не позже IX века и рассчи-
тан на более чем 7000 лет. То есть 
до 7900 года, по мнению индей-
цев, мы должны дотянуть…

Более грустный (потому что 
более реалистичный) прогноз 
сделал Всемирный фонд дикой 
природы: люди используют ре-
сурсы Земли гораздо быстрее, 
чем смогут их возобновить. В от-
чете wwf говорится о том, что 
планете после одного года че-
ловеческой деятельности нужно 
полтора года на восстановление. 
Дефицит ресурсов уже ощущает-
ся: около 2,7 миллиарда человек 
в мире сталкиваются с нехваткой 
воды по меньшей мере один ме-
сяц в году. К чему приведет рост 
потребления ресурсов, легко до-
гадаться. Пока население Земли 
не достигло 9 миллиардов, есть 
смысл найти какое-то решение 
экологических проблем. Или на-
чинать запасаться ресурсами.

КризиС
Новым кризисом нас начали 

пугать, кажется, еще до того, как 
закончился предыдущий. И вот в 

июне 2012 года сно-
ва появились серьезные причины 
беспокоиться за мировую эконо-
мику: динамика цен на нефть и 
курсов валют дала экспертам по-
вод прогнозировать очередной 
коллапс в ближайшее время.

Тех, кто не имеет акций нефтя-
ных компаний и вкладов с боль-
шим количеством нулей в банке, 
обвал рубля пока что не затронул. 
Однако как знать, может быть, тот 
факт, что в Тольятти подорожает 
проезд в общественном транс-
порте, с этим как-то связан? По 
карману многих студентов Авто-
града ударит обновление цены 
на проезд в автобусах и трол-
лейбусах. За удовольствие тря-
стись в общественном транспор-
те вскоре придется отдавать 18 
рублей вместо привычных 15. По-
вышение ждет и Самару. С 1 июля 
там также планируется увеличить 
цену за проезд в муниципальном 
транспорте до 18 рубелей. 

армия
Кажется, тема армейской 

службы в летнюю сессию осо-
бенно актуальна. Тем более, что 
законотворцы так увлеченно при-
думывают меры наказания для 
так называемых «уклонистов». 
Например, депутат Госдумы РФ 
от «Единой России» Франц Клин-
цевич предложил законопро-
ект, вводящий специальный на-
лог для тех, кто без уважительной 
причины не отдал долг Родине. 
По замыслу депутата, расплачи-
ваться придется ежемесячно на 
протяжении всей жизни, отдавая 
13% от заработной платы. Выру-
ченные деньги можно будет тра-
тить на поддержку семей воен-
нослужащих, помощь ветеранам 
и закупку нового вооружения. 

У каждого человека свои 
страхи: кто-то боится высоты, 
кто-то – замкнутого пространства, а 
кто-то – прививок. 
Сегодняшняя подборка новостей связана 
с главными страхами современной 
молодежи. Итак, всех, кто не боится, 
приглашаю читать дальше.

Похожий проект предлагали пару 
лет назад члены ЛДПР, они хоте-
ли дать возможность откупить-
ся от службы в армии за милли-
он рублей.

Интересно, если какой-то из 

законов подобного рода будет 
принят, что в первую очередь уве-
личится – число призывников или 
размер взяток в военкоматах?

арахнофоБия 
Кто-то боится разориться, ос-

таться без воды и еды или уйти 
в армию, а других пугают вещи 
куда более насущные: пауки и 
жуки.

Тем нашим читателям, кто 
разделяет эту фобию, однознач-
но повезло, что все мы живем в 
Самарской области в России, а 
не в городе Садия в штате Ассам 
в Индии. Дело в том, что недавно 
прямо во время народных гуля-
ний в честь праздника централь-
ная площадь города была атако-
вана тысячами злобных ядовитых 
пауков в лучших традициях худ-
ших фильмов на ТВ3. Среди по-
страдавших - десятки человек, 
покусанных и затоптанных в об-
разовавшейся из-за паники дав-
ке. Причины, которые заставили 
множество ядовитых созданий 
заполонить улицы города и ку-
сать всех, кто оказывался в поле 
зрения, неизвестны. Маленькие 
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Лето - самое популярное время для проведения торжеств. Сегодня пред-
ложения по организации праздников льются буквально как из рога изо-
билия. Но если вопреки системе вы желаете организовать свадьбу, вы-
пускной или просто массовую вечеринку своими силами, то мы предла-
гаем вам предварительно прочитать советы и рекомендации специали-
стов в различных «праздничных областях», которые мы собрали специ-
ально для вас.

Handmade 
party

Наталья Август, 
дизайнер-фрилансер, 
автор блога natalydesign.ru:
- Праздник или вечерин-

ка – это процесс, состоящий 
из множества действий и эта-
пов. Интересно, когда дейст-
вие начинается задолго до 
того, как человек на него попа-
дает. Устройте небольшой ин-
тригующий флешмоб, повесьте 
странные, ни к чему на первый 
взгляд не относящиеся плака-
ты, которые потом окажутся 
частью концепции праздника. 
Расставьте коробки, наполнен-
ные вещами, относящимися к 
теме вашей вечеринки. Мож-
но сделать так: для того чтобы 
получить приглашение на ве-
черинку, нужно будет его най-
ти по карте, которая раздается 
в определенном месте в опре-
деленное время. Используйте 
нестандартные материалы для 
приглашений: камешки, парчу, 
коробок спичек («зажги на ве-
черинке такого-то числа»). Та-
ким образом, ожидание ме-
роприятия будет усиливаться, 
а впечатления и эмоции в ре-
зультате станут яркими. Если у 
вас уже есть концепция меро-
приятия (например, ретро, пи-
раты или джунгли), подумайте, 
какие предметы больше все-
го у вас с ней ассоциируются. 
Это могут быть сцены из филь-
мов, предметы мебели, аксес-
суары, выражения лиц или зву-
ки. Если вечеринка спокойная 
и романтичная, можно поиг-
рать с освещением, сделать 
его приглушенным, поставить 
все осветительные приборы 

за кресла и накрыть их ажур-
ной тканью, чтобы на стенах 
появились декоративные тени, 
или расставить по всему поме-
щению свечи в стеклянных ба-
ночках, оклеенных разноцвет-
ной тканью пастельных тонов, 
и рассыпать рядом лепестки 
роз. Оригинально смотрятся 
семена корицы или связанные 
грубой ниткой полевые травы и 
цветы. Продумайте зоны в по-
мещении, чтобы гостям было 
просто и приятно ориентиро-
ваться. Сделайте шутливые 
указатели, дорожку из камней. 
Привяжите веревочки к раз-
ным объектам, чтобы гости по 
ним передвигались. На пустой 
стене сделайте оригинальную 
карту расписания мероприя-
тия или план помещения, где 
комнаты обозначены харак-
терными предметами: кухня – 
круассан или половник, туалет 
– мыльца или зеркальце и так 
далее.

Алевтина Малютина, 
фотограф:
- Как сделать интересную кол-

лективную фотографию? Осо-
бо не напрягаясь, можно просто 
найти функцию «автоспуск», раз-
местить камеру где-нибудь на 
книжной полке и сгруппироваться 
у противоположной стены. Если 
ваша вечеринка тематическая, 
над костюмами думать не нужно, 
осталось «встать в позу». Выис-
киваем в памяти (или Интернете) 
какую-нибудь великую картину с 
изображением людей и пытаем-
ся повторить композицию. Брать 
друг друга на руки, делать из 
кресла «трон», использовать по-
павшиеся под руки предметы не 
воспрещается! Если вы не нашли 
повода принарядиться, сейчас 
самое время: на фотографиях 
всегда хорошо смотрятся яркие 
пятна: в ход могут пойти пари-
ки, шляпы, очки, старые пиджаки 
или шали из завоеванных молью 
шкафов. Может получиться целая 
фотосессия в стиле ретро. По-
пробуйте сделать симметричную 
или асимметричную фотогра-
фию. Композиция носит название 

«весы». Например: все девочки в 
одинаковых позах стоят слева, а 
мальчики - справа. Еще вариант: 
с одной стороны все улыбаются, 
радуются, с другой – стоят с на-
рочито скучающим видом, можно 
даже добавить таблички с юмо-
ристическими надписями «это 
был невкусный оливье» или «мы 
на яхте провисели две недели». И 
еще несколько простых советов: 
если боитесь плохо получить-
ся на снимке, постарайтесь рас-
слабиться, лучше приподними-
те подборок (ведь лишний вам не 
нужен), не направляйте руки лок-
тями в кадр, а вот пальцы и кисти 
придают динамику, не прячьте их. 
Если позволяет пространство, 
то измените точку съемки, фото-
граф может подняться на лестни-
цу и сделать фотографию свер-
ху или же, наоборот, спуститься 
ниже. Иногда этот простой прием 
- хорошее решение, если боль-
шая компания не умещается в 
кадр.

алина ШамруК,
анна КолеСниКоВа

Юрий Гагарин, организа-
тор праздников, ведущий:

- При организации праздни-
ка нужно сначала разобрать-
ся со словами «стилизация» и 
«тематизация». Стилизация - к 
примеру это тема «Шоколад-
ная вечеринка». Подача блюд, 
оформление зала, шоколад-
ные фонтаны. Это говорит 
только о линии, которая соз-
дает атмосферу праздника. 
В основном стилизация – это 
нейтральные темы: «Радуж-
ный день рождения», «Вече-
ринка в малине» и так далее. 
Так гости без особой подго-
товки могут насладиться ве-
чером. Тематизация означа-
ет, что виновники торжества и 
гости будут отыгрывать опре-
деленную роль и должны кос-
тюмироваться для погруже-
ния в образ. В целом эти два 
направления могут друг друга 
дополнять или вовсе не пере-
секаться. Трендами прошлого 

сезона были праздники в сти-
ле «Гавайи», «Гангста» и, ко-
нечно же, «Стиляги». Нельзя 
забывать и о знакомстве гос-
тей праздника. Если нет веду-
щего, то сделать это нужно ор-
ганизаторам праздника. Плюс 
есть старые добрые игры на 
знакомство, как разные ва-
риации игры «Снежный ком», 
так и различные формы пре-
зентаций себя, кстати, мож-
но их совместить с вручением 
подарков.

Нельзя забывать и о кон-
курсах. Есть три типа сорев-
новательной деятельности. 
С креативной составляющей 
(«придумай», «спой»), с ис-
пользованием спортивной си-
ловых навыков (эстафеты, 
отжимания, кувырки) и сме-
шанный тип. Конечно, самые 
интересные конкурсы и раз-
влечения проходят с большим 
количеством реквизита (бад-
минтонные ракетки, проек-
торы). Комбинируя все типы 
и украшая все реквизитом, 
вы точно не заставите гостей 
скучать.

Праздник - там, где мы, по-
этому никто другой, кроме нас 
самих, не знает, что для нас и 
нашей компании будет близ-
ко, интересно и весело. По-
этому, может, лучше не боять-
ся и постараться организовать 
торжество самостоятельно. 
В любом случае это интерес-
ный опыт.

Исследователи определяли 
последовательность так называе-
мого коллективного генома мик-
роскопических обитателей озера 
Organic Lake (Органическое озе-
ро), которое находится на восто-
ке Антарктиды. Ученые отбира-
ли образцы живых организмов и 
расшифровывали их ДНК, после 
чего определяли в общей генети-
ческой массе фрагменты инди-
видуальных геномов.

В числе прочих геномов уче-
ные обнаружили геномы гигант-
ских вирусов из группы фикодна-
вирусов, которые паразитируют 
на водорослях. В ДНК фикод-
навирусов авторы обнаружили 
вкрапления генетического ма-
териала, напоминающего ДНК 

вируса Sputnik, который парази-
тирует на других вирусах. Sputnik 
был впервые обнаружен в 2008 
году, он обитал в клетках амеб, 
живущих в башенном охладителе 
в Париже, и для своего размно-
жения использовал гены гигант-
ского мамавируса, также живу-
щего в амебах.

Тот факт, что геном большо-
го вируса содержит фрагмен-
ты генома меньшего вируса (он 
был назван Organic Lake Virophag 
(OLV) - вирофаг Органического 
озера), указывает, что последний 
паразитирует на первом и что эти 
два вируса долгое время сосуще-
ствовали вместе (для вирусов ха-
рактерно «заимствовать» фраг-
менты ДНК друг у друга). Ученые 

полагают, что, сдерживая разви-
тие фикоднавирусов, OLV спо-
собствуют размножению и про-
цветанию водорослей.

С тех пор как паразитизм сре-
ди вирусов был впервые обнару-
жен, специалисты нашли уже не-
сколько примеров этого явления. 
Так, в марте 2011 года другой 

коллектив авторов описал вирус, 
названный Mavirus, который па-
разитирует на вирусах CroV - об-
ладателях самого большого ге-
нома среди всех известных на 
сегодня вирусов.

Исследователи не исключают, 
что родственные Sputnik вирусы-
паразиты могут обитать по всему 
миру - ДНК OLV была обнаружена 
в коллективных геномных базах 
данных организмов, обитающих 
в другом антарктическом озере 
(Ace LAke), в лагуне Пунта Кормо-
рант (Punta Cormorant) на Галапа-
госских островах, а также в зали-
ве Дэлавер.

андрей СерГунин,
www.lenta.ru

битый небитого 
везет
Ученые обнаружили в одном из соле-
ных антарктических озер вирусы, 
паразитирующие на других вирусах.
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перВые отКрытия
Такое ощущение, что я разу-

чился писать. Мысли не склады-
ваются в красивый текст, хоть 
убейте. И вторая сложность: если 
сразу по возвращении все не 
изложить, впечатления быстро 
блекнут. А попробуй после таких 
мероприятий найти силы сесть 
за клавиатуру!

Итак, возвращаюсь к расска-
зу. Наша команда, я и Ник, добра-
лась до точки сбора — радиоза-
вода Жигулевска. Вокруг пейзажи 
«Сталкера», все признаки «конца 
мира» — и ни следа остальных 
экстремалов-участников. Хоро-
шо хоть водитель автобуса рукой 
махнул, мол, ваши уже час назад 
туда ушли. Минут через 20 мы на-
шли точку старта, оформили стра-
ховку, зарегистрировали команду 
и прошли проверку снаряжения. 
Народ вокруг оказался очень аде-
кватным и дружелюбным.

После небольшой напутствен-
но-вдохновляющей речи дали 
старт. Ватага пошла гурьбой, по-
степенно растягиваясь, — и на-
чался экшен. Идти пришлось по 
грунтовой дороге, а с асфальтом 
на грунтовках у нас как-то негус-
то. Несколько шагов - и на каж-
дой ноге налипло по паре кило-
граммов грязи, так что отрывать 
ноги от липкого грунта шаг за ша-
гом стоило немалых усилий. Ци-
вилизация осталась позади, мы 
пошли прямо по полю, и вскоре 
впереди показалось Бахилово. 
Мы с Ником, чтобы не заблудить-
ся, старались держаться сле-
дом за впереди идущей коман-
дой. Признаюсь, шпарить в таком 
темпе нам удавалось с трудом.

После Бахилово, на входе в 
Ширяевский овраг Ник подобрал 
себе пару палок, я выбрал одну. 
В группе с самого начала были 
люди с фирменными трекинго-
выми палками, другие — с обыч-
ными лыжными, что меня даже 
повеселило. Скепсис быстро 
рассеялся — на скользкой гря-
зи регулярно теряешь равнове-
сие, приходится изгибаться всем 
телом, расходуя силы и пытаясь 
вернуться в равновесное состоя-
ние. Если в руке есть опора, дело 
ограничивается лишь небольшим 
усилием, поэтому трекпалки яв-
ляются настоящим спасением в 
подобных переходах.

у оВраГа…
Итак, начало Ширяевского ов-

рага. Тут мы почуяли, почем фунт 
лиха! Разъезженная колея, тол-
стый слой грязи — и альтерна-
тивы нет, рядом с дорогой сра-
зу лес и поваленные бревна. Я 
вспотел, устал уже на 10-й мину-
те пути по оврагу и почувствовал 
раздражение. Скорость упала 
незначительно, но чтобы ее та-
кой поддерживать, приходилось 
прикладывать в разы больше сил. 
Это была какая-то безумная гон-
ка, напоминающая «Долгую про-
гулку» Стивена Кинга. Овраг во-
круг был довольно красив, и мы 
с Ником честно радовались и на-
слаждались видами… Но только 
поначалу. Через пару часов в об-
ласти ног поселилась постепен-
но нарастающая боль, и пришло 
какое-то отупление. Мы, конеч-
но, не унывали, шутили и под-
бадривали друг друга, но вместо 
красот природы видели только 
грязь: глаза были заняты поис-
ком, куда поставить ногу.

Дальше воспоминания сохра-
нились отрывками. Запомнился 
кордон Чаракайка… Или Чарокай-
ка… Или Чурокайка. В разных ис-
точниках отмечается по-разному. 
Там мы упали, прислонившись к 
колесам ржавого трактора. Я вы-
тащил сухарики с корицей, мы 
набили ими карманы, чуть поси-
дели и пошли дальше. По карте 
Чарокайка - это больше полови-
ны пути до Ширяево, и мы с Ни-
ком воспрянули духом. По при-
мерным расчетам до важной 
контрольной точки тем же тем-
пом оставалось часа 4 пути.

Мы шли и шли, а Каменная 
Чаша все не появлялась — рас-
чет оказался неверен. Уже успело 
стемнеть, видимость стремитель-
но ухудшилась, и я достал из рюк-
зака налобный фонарь. У деше-
вых светодиодных фонарей есть 
особенность: из-за специфично-
сти спектра свет от них почти не 
дает полутеней, рельеф в таком 
свете выглядит обманчиво, и ты 
спотыкаешься и проваливаешь-
ся на ровных с виду местах. Спа-
сение тут одно — нести фонарь в 
руке как можно ниже, в боковом 
освещении дорога худо-бедно 
высвечивается. Ради этого мне 
пришлось расстаться с одной из 
палок. Идти сразу стало тяжелее.

Казалось, что после Каменной 
Чаши станет проще — извест-
но точное расстояние, меряно не 
раз своими же ногами... Как бы не 
так! «Охочий» до святой воды люд 
на своих лэндройверах раскатал 
овраг в хорошо взбитое болото, 
а что творилось с ногами после 
восьми часов пути, вспоминать 
страшно! В очередной раз упав 
передохнуть, мы провели конси-
лиум укороченного формата:

- Ни-и-ик?
- А?
- Предлагаю здраво оценить 

свои силы и хорошо подумать 
над окончанием маршрута.

- Предлагаешь закончить его в 
Ширяево?

- Нет, предлагаю очень хоро-
шо подумать…

ВозВращаемСя 
Домой
Так было принято решение о 

сходе с маршрута. Мы лежали на 
травке, давая отдых ногам, и на-
блюдали вереницу фонариков, 
которые шли мимо нас по доро-
ге. Раздался веселый девичий 
смех - среди участников были 
девчонки. И тут я подумал: что?! 
Вот они, а вот мы. Они шли толь-
ко на первый этап, они уже ви-
дят конец пути, почти победили 
- и они радуются. А мы не раду-
емся. Мы тоже герои, черт возь-
ми! Мы тоже прошли почти 50 км 
за 10 часов по бездорожью, бо-
рясь с налипающей на обувь ки-
лограммами грязью. Нам нужно 
гордиться собой!

Почти у самого села я запри-
метил знакомый овражек. Мы 
уведомили судей о прибытии и 
разбили лагерь… Прошел би-
тый час, прежде чем со сторо-
ны Чаши появились очередные 
огоньки. Я крикнул им: «Ребят, тут 
есть место для лагеря». Пока они 
отпаивались чаем с печеньками, 
позвонила судья, расспросила о 
месте нашей стоянки и прислала 
еще несколько команд. Мы с Ни-
ком наконец залезли в палатку, 
выпили чаю и вырубились. Утром 
стоянка оказалась пустой - люди 
ушли на второй этап.

мыСли на ДоСуГе
Что хочу сказать о походе? Я 

знал изначально, на что это будет 

По пути

Где:

Что:

Как:

часть скоростной Жигулевской 
кругосветки
бахилово - Чурокайка - Ширяево
пеший поход

Кто-то идет в пешую скоростную Жигулевскую кругосветку как активист, отстаивающий идеи 
здорового образа жизни. Кто-то – чтобы просто себя проверить на прочность. Кто-то – без вся-
ких объяснений, просто так. Наш автор – из последних. Пара туристов. 52 часа. 150 километров 
грунтовых дорог и грязи. Дошли не все.

похоже. Что после определенного 
этапа идти дальше не захочется. 
И что можно дойти, руководству-
ясь лишь иррациональным «надо». 
Любые вопросы типа «что нам это 
даст?», «что мы запомним из это-
го похода?» - они рациональны. 
Смысл таких мероприятий вовсе 
не в том, чтобы что-то получить. 
Смысл - в изначальном приня-
тии решения и в том, чтобы при-
держиваться курса, направленно-
го на его выполнение. Несмотря 
на экстремальные условия, реши-
ли идти до конца, значит, идем до 
конца. Когда не позволяешь себе 
думать, просто действуешь исхо-
дя из данного себе обещания. Мы 
так не смогли. Мы стали рацио-
нально подходить к ситуации. И 
потому сошли с гонки.

Есть две походных ипостаси: 
то, что мы привыкли считать похо-
дом, и вторая - «иди или умрешь». 
В настоящих походах встречают-
ся обе. Причем вторая возника-
ет помимо воли и желания и мо-
жет появиться внезапно. Выбора 
там никто не даст: или идешь, 
превозмогая боль и усталость, 

или умираешь. И конечно, вопро-
сы «что ты хотел этим сказать?» 
и «зачем ты это сделал?» там не 
возникают. В скоростной круго-
светке, как я понимаю, была по-
пытка искусственно создать ус-
ловия, приближенные ко второй 
ипостаси, - ради этого и жесткие 
временные ограничения. Чтобы 
успеть, надо себя ограничивать 
в сне и отдыхе в первую очередь. 
Это искусственно созданные по-
луэкстремальные условия. Други-
ми словами, это правила, по кото-
рым надо играть, чтобы дойти до 
конца. Если ты не играешь по этим 
правилам, ты просто сходишь с 
маршрута в любой момент. Опас-
ность для жизни и здоровья мини-
мальная, цивилизация рядом, не 
то что в горах. Но надо понимать, 
что главного ты тогда и не постиг: 
на что реально способен твой ор-
ганизм? Как долго ты можешь 
продержаться? Ответы на эти во-
просы можно получить, лишь пе-
рейдя границу зоны комфорта и 
оставив ее далеко позади.

никита реВяГин
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и МУСор С Собой!

Никита на привале на Чарокайке
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Улыбнись!

Учитель логики сошел 
с ума, когда не смог выте-
реть сухое вино влажной 
салфеткой.

***
В театре не было стуль-

ев, и их сыграл Сергей 
Безруков. 

«На связи», Москва

***
Мальчик Витя не умел 

плакать и поэтому потел с 
горя. 

«Читай по губам», 
Санкт-Петербург

***
Сотрудник ЗАГСа, когда 

хочет поспать подольше, 
уговаривает себя фразой 
«А, ко второй паре пойду!»

***
Очень сильная девуш-

ка чужого парня не увела, а 
унесла.

***
Когда женщине шеф-по-

вару ресторана предложи-
ли руку и сердце, то в ее 
голове волей-неволей про-
мелькнуло около десяти 
рецептов. 

«Побочный эффект», 
Москва

Один известный ак-
тер настоял на том, что-
бы в Татарстане продава-
ли не только чак-чак, но и 
норрис-норрис.

«Давай поженимся», 
Екатеринбург

***
Спонсор нашей коман-

ды - «Пьяная драка». «Пья-
ная драка»: моя первая 
косметика. 

«Пробник», Сыктывкар

***
- Я могу соблазнить 

100% девушек, вот смотри-
те. Эй, хочешь меня? 

- Нет. 
- О, статистическая 

погрешность. 
«Факультет», Самара

***
Спонсор нашего выступ-

ления - обувь «Ральф Свин-
гер». Обувь «Ральф Свин-
гер»: поносил сам, дай 
поносить другому.

«Юбилейная», Пенза

***
Опытный маляр знает, 

какая краска не даст ску-
чать во время работы. 

Сборная Оренбург-
ской области 

***
Немой петух по утрам 

вибрирует. 
«Сборная КазГЮУ», 

Астана
***
Во время выступления 

группы «Серебро» у со-
листки из рук выпал микро-
фон, но она не подала виду 
и мужественно допела пес-
ню в кулак.

***
Жена чемпиона мира 

по перетягиванию каната 
постоянно спит без одеяла 
и мерзнет. 

«До слез», 
Магнитогорск

***
Спонсор нашего выступ-

ления - маникюрный салон 
«Тавтология». Маникюрный 
салон «Тавтология»: ваши 
руки в наших руках. 

***
«Держите меня семе-

ро!» - кричала пьяная Бело-
снежка в баре. 

«Сборная ТюмГАСУ», 
Тюмень

по материалам amik.ru

Эта профессия берет свое на-
чало еще в XIX веке, когда появи-
лись первые рекламные агентст-
ва. Человеку этой специальности 
нужно было составлять слога-
ны, лозунги и хвалебные тексты 
о товаре. Не всем журналистам 
это было под силу, так как основ-
ная задача журналистов — опо-
вещать о новостях, передавать 
качественную информацию. Ко-
пирайтер занимается несколько 
иной деятельностью. В его забо-
ты входит задача продать текст.

Сейчас копирайтеры — одна 
из самых распространенных про-
фессий в Сети. Новые сайты по-
являются каждый день, соответ-
ственно, этим сайтам требуется 
контент, то есть наполнение. По-
этому тексты, которые можно 
найти  в Сети, скорее всего, на-
браны безымянными писателями 
- копирайтерами – людьми, ко-
торые умеют грамотно выражать 
свои мысли, имеют широкий кру-
гозор и разбираются в различ-
ных тематиках. В Интернете мож-
но найти множество советов, как 
стать копирайтером. Среди них – 
подписаться на обучающие курсы 
и зарегистрироваться на бирже 
фриланса, срочно создать пер-
вую статью и выставить ее на про-
дажу. Причем часто обещают по-
лучение заоблачных гонораров. 
Но не стоит слишком обольщать-
ся по этому поводу. Большин-
ство авторов, совсем недавно 
размышлявших о том, как стать 
высокооплачиваемым копирай-
тером, сначала зарабатывают от 
10 до 50 долларов за месяц упор-
ного труда. Правда, эта сумма 
постоянно увеличивается с рос-
том мастерства и появлением но-
вых благодарных клиентов.

оБязанноСти
Написание текстов на различ-

ную тематику под заказ.

треБоВания   
К профеССии
Эта профессия требует осо-

бенной усидчивости и внима-
тельности: работать предсто-
ит на дому, где никто, кроме вас 
самих, контролировать не будет. 
Одно из основных требований к 
профессии – грамотность. У ко-
пирайтера нет редакторов и кор-
ректоров, но есть заказчик, кото-
рый может не принять работу.

Чтобы быть копирайтером, не 
обязательно получать какое-ли-
бо специальное образование, 
достаточ но иметь школьные зна-
ния и навыки. Как правило, копи-
райтеру задают какую-либо тему,  
и  он ищет информацию в  Интер-
нете. Качественный текст можно 
выдать, только если обработать 
не один десяток страниц. Пом-
ните, чем выше уникальность ва-
шего текста, тем больше воз-
можностей его продать. Поэтому 
всегда проверяйте ваши сочине-
ния через специальные програм-
мы или сайты.

Обычно копирайтерами ста-
новятся бывшие журналисты, 
филологи или рекламщики. Но 
есть люди, которые пришли 
в эту профессию, что называ-
ется, «с улицы». Главное в этом 
деле – желание.

Итак, вы чувствуете в себе 
потребность писать, считаете 
себя грамотным и образован-
ным человеком. У вас есть не-
обходимость в дополнительном 
заработке. Тогда смело може-
те попробовать себя в качестве 
копирайтера.  

Начинающему копирайтеру 
необходимо:

изучить основные правила на-• 
писания текстов (самостоя-
тельно или с помощью курсов, 
бесплатных рассылок); 
зарегистрироваться на не-• 
скольких биржах – это не-
обходимо для поиска зака-
зов, нахождения наиболее 
оптимального интерфейса, 
с которым будет комфортно 
работать; 
открыть электронный кошелек • 
для вывода денег с помощью 
webMoney – системы для рас-
четов в Интернете; 
создать качественное порт-• 
фолио (примеры выполнен-
ных работ), в идеале это уже 
размещенные в Сети статьи с 
указанием авторства. 

оплата уСлуГ
Средняя зарплата копирай-

тера в России — 15000 рублей 
в месяц. Но уровень зарпла-
ты копирайтера зависит от опы-
та работы, знания иностранных 
языков.

Самая низкая зарплата, на ко-
торую можно рассчитывать, — 
15 рублей за 1000 знаков, если 
копирайтер работает на дому; 

и 10000 рублей в месяц, если 
полный рабочий день в офисе.

Зарплата зависит от собст-
венных усилий и желания. Чем 
больше напишете статей, тем 
больше получите. 

В Москве зарплата колеблет-
ся от 15000 у начинающего ко-
пирайтера и  до 100000 рублей в 
месяц с опытом работы от 5 лет.

Средняя заработная плата ко-
пирайтера в Санкт-Петербур-
ге составляет от 15000 до 20000 
рублей в месяц. 

минуСы В раБоте
Если вы не умеете ясно и чет-

ко излагать свои мысли, то пер-
спективы карьерного роста очень 
и очень призрачны. Без каких-ли-
бо специальных знаний написать 
хороший текст вряд ли получит-
ся. Основной же минус - рынок 
копирайтеров переполнен, вы 
должны быть готовы к жесткой 
конкуренции. 

плюСы
Если вам удастся обзавестись 

несколькими заказчиками и про-
давать им по несколько статей в 
неделю, то на этом можно непло-
хо зарабатывать. Еще один плюс: 
копирайтинг – работа творче-
ская, поэтому приступать к ней 
можете в любое удобное для вас 
время. Это самый любимый из 
всех «плюсов» для копирайтеров, 
которые работают на дому! Еще 
заработная плата не зависит от 
вашего месторасположения. Это 
огромный плюс для людей, не 
живущих в больших городах или 
не живущих в городах вообще. И 
конечно же, это очень перспек-
тивное направление деятельно-
сти. Занимаясь этим, вы каждый 
день оттачиваете писательское 
мастерство. А уж потом можете и 
в большую литературу податься. 

И напоследок, решив выбрать 
путь копирайта, помните - на-
стоящий автор – это не просто 
человек, который когда-то про-
читал рекомендации, как стать 
хорошим копирайтером, и ре-
шил зарабатывать деньги в Ин-
тернете, нужно еще и удовольст-
вие испытывать  от творческого  
процесса создания тестов. И то-
гда да пребудут с вами хорошие 
тексты. 

ирина меньтюГоВа

Слова 
на продажу
О заработке в виртуальном пространстве слышали если не все, то мно-
гие. Одним из способов заработать «на мороженое» является профес-
сия копирайтера.

Валерия Филатова, рабо-
тает копирайтером:

- Копирайтером я стала 
благодаря своей преподава-
тельнице, у нас в университе-
те полгода шел курс «Техника и 
технология создания коммер-
ческих текстов». Она помогла 
мне и еще нескольким студен-
там создать свой электрон-
ный кошелек на webmoney, 
а потом зарегистрировать-
ся на соответствующих сай-
тах (например, знаюкак.рф). 
Я сначала подумала, что это 
бесполезное занятие и ни-
когда я там денег не зарабо-
таю. Но потом написала про 
«Историю жизни Стива Джоб-
са», по сути, сделала качест-
венный рерайт. И выложила на 
сайте где-то за полтора дол-
лара. И у меня ее сразу же ку-
пили, я в шоке была, если че-
стно. Потом начала писать все 
больше и больше и заработа-
ла около тысячи рублей. Я по-
няла, что люблю свою работу! 
Поняла я это после того, как 
мне в сообщениях письмо при-
шло от неизвестного человека. 
Он предложил мне писать на 
тему «Паранормальное». А я 
на тот момент уже писала мно-
го про домовых, водяных, ру-
салок и НЛО. И он у меня все 
скупал. И началось… По 3-4 
статьи в день я писала о раз-
личных новостях из паранор-
мального мира, ну, привиде-
ния всякие, пришельцы, следы 
на Марсе. Далее мне посту-
пил заказ писать рецензии на 
фильмы. Я сделала это с удо-
вольствием. Самым любимым 
оказался заказ на тему туриз-
ма. Мне давали определен-
ное количество слов, которые 
должны были встречаться в 
моем тексте. Это очень слож-
но, когда надо ни одного сло-
ва не забыть и указать его оп-
ределенное количество раз 
(если больше или меньше - 
уже претензии). Полазив не-
сколько дней по туристиче-
ским сайтам, я узнала, сколько 
стоит путевка в Германию, Еги-
пет и так далее. В общем, что 
только не заказывали, вплоть 
до того, как чистить замшевую 
обувь (оплата примерно 1 дол-
лар за тысячу знаков).

Сейчас я составляю диеты, 
помогаю людям сбрасывать 
лишние килограммы. А также 
пишу, как ухаживать за кожей 
и поддерживать свое тело в то-
нусе. Правда, сама я своих со-
ветов редко слушаюсь. Свои 
написанные тексты, кстати, 
всегда нужно пропускать через 
антиплагиат, вдруг найдется 
совпадение в Интернете, и то-
гда вас могут заблокировать за 
воровство. Вообще, процеду-
ра там поначалу мне казалась 
очень сложной, но сейчас разо-
бралась. Оплата текстов про-
исходит просто: нажимаешь 
под статьей, которую хочешь 
купить, «Оплатить», и с твоего 
счета снимается определен-
ное количество долларов или 
центов, смотря сколько стоит 
статья. И все. Вообще, если бы 
не учеба, я могла бы профес-
сионально заняться этой рабо-
той и получать хорошие день-
ги, но пока пишу, когда время 
есть. А иногда и по нескольку 
дней ничего ни пишу, а это пло-
хо для копирайтера.
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В Самарской области 
официально старто-
вала акция «Добрый 
дисконт». Акция «Доб-
рый дисконт» направ-
лена на развитие доб-
ровольческого дви-
жения на территории 
региона и поддерж-
ку добровольцев при 
помощи предоставле-
ния скидок/бонусов 
от партнеров акции. 
Система скидок и бо-
нусов будет дейст-
вовать при предъ-
явлении доброволь-
цем Личной книжки 
волонтера. Инфор-
мацию о том, где и 
как получить Личную 
книжку волонтера, 
можно найти на сай-
те ССМ www. samara.
ruy.ru или по телефону 
(846) 332-31-86.

Уже сейчас доброволь-
цы могут получить скид-
ки на игру в боулинг, 
пейнтбол, на услуги 
фитнес-салона и танце-
вальной студии.
Организаторами явля-
ются: Самарский доб-
ровольческий центр на 
базе МБУ «Дом моло-
дежных организаций»,  
педагогический клуб 
«Радуга» при поддерж-
ке министерства спор-
та, туризма и молодеж-
ной политики Самар-
ской области, а также 
Неформальной ассо-
циации добровольче-
ских организаций Са-
марской области.
Услуги со скидками 
добровольцы могут по-
лучить в организациях, 
которые занимаются 
социально ориентиро-
ванной работой.

Список партнеров посто-
янно пополняется, за 
новостями следите на сай-
те www.dobronews.info! 
Вот ведущие организации:

StenDerS – это небольшие 
живописные магазинчики, где 
продается натуральная косме-
тика. Вся продукция Stenders 
производится по старинным 
рецептам только из натураль-
ного высококачественного сы-
рья. Ассортимент магазинов 
многообразен – более 70 ви-
дов вручную изготовленного 
мыла и бурлящих шаров, мо-
лочка и солей для ванн с са-
мыми разными ароматами, 
массажные кремы, эфирные 
и массажные масла, соляные 
и сахарные скрабы, экстракты 
для ванн и пены, а также бан-
ные принадлежности (скидка 
для добровольцев 15%).
Адрес: ТЦ «Мега», Самара, 
Московское шоссе, 24-й 
км, 5; молл «Парк Хаус», Са-
мара, Московское шоссе, 
81а; ТРК «Аврора», Сама-
ра, ул. Аэродромная, 47а; 
ТРК «МегаСити», Самара, 
ул. Ново-Садовая, 160м.

Queens - это магазин Hip-Hop 
и Street wear одежды. Боль-
шой ассортимент оригиналь-
ной одежды известных ми-
ровых брендов: G-Unit, Ecko 
UNLTD, Joker, Mass Denim, 
New Era, fubu, Code Red и дру-
гих (скидка 10%).
Адрес: Самара, ул. Ново-
Садовая, 24, Vanity Line (ТЦ 
«Центральный»), секция 209 
(цокольный этаж).

Танцевальная студия «Луна» - 
современная динамично раз-
вивающаяся и профессио-
нальная школа танцев. Место, 
где каждый желающий неза-
висимо от возраста, способ-
ностей и уровня подготовки 
может научиться танцевать 
и красиво двигаться (скидка 
10%).
Адрес: КРЦ «Звезда», Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, 106г;
ДК «Современник», Самара, 
ул. Советской Армии, 219;
ДК «Металлургов», Самара, 
пр-т Металлургов, 75;
Дополнительный филиал, 
Самара, ул. Гагарина, 36.

Танцевальная студия «Акаде-
мия танца» приглашает детей 
от 3 лет и взрослых до 90 лет в 
хореографические группы раз-
ных направлений: детские тан-
цы, бальные танцы, модерн, 
восток, спортивные танцы, а 
также свадебный танец. Заня-
тия групповые и индивидуаль-
ные (скидка 20%).
Адрес: Самара, Кирова; Сту-
денческий театр СамГТУ, ул. 
Лукачева, 34а.

Планета Боулинг - гибкая 
система оплаты и скидок, а 
также специальные акции по-
зволят каждому посетителю 
выбрать «свой час» игры в бо-
улинг, не задумываясь о стои-
мости дорожек (скидка 50%).
Адрес: молл «Парк Хаус», 
Самара, Московское шос-
се, 81б, 3 этаж;
Тольятти, Автозаводское 
шоссе, 6.

Клуб экстремального отдыха «Медведи» 
готов организовать для вас игру в пейнтбол, 
прыжок с парашютом, полет на воздушном 
шаре, параплане, парамоторе или самоле-
те, метание ножей, стрельбу из арбалета, пе-
ший, водный или велопоход, скалолазание, 
джоли-джампинг… и многое другое (скидка 
5%).
Адрес: Самара, Самарская, 85, цоколь-
ный этаж, тел. 8-927-011-02-09.

Кино под открытым небом. 
Представьте огромный кино-
театр без крыши над головой 
- прямо под звездным небом 
(скидка 50%)!
Адрес: Самара, ул. Ново-
Садовая, 24, Загородный 
парк (поляна возле памят-
ника семье).

«Динопланета» - сеть детских 
развлекательных комплексов, 
входящих в состав развлека-
тельных центров «Созвездие 
развлечений» (бонус – 100 руб-
лей на карту).
Адрес: молл «Парк Хаус», Са-
мара, Московское шоссе, 
81Бб, 3 этаж.

«Элитное серебро 925» - се-
ребряные изделия этой ком-
пании-производителя во 
многом отличаются от всех 
остальных представителей на 
мировом рынке. Самым глав-
ным отличием можно назвать 
использование дополнитель-
ного слоя, который состоит из 
самого настоящего и чистого 
серебра (скидка 5%).
Адрес: Самара, 
ул. Мичурина, 8

Собрание дизайнерских ве-
щей «Все другое» - место, где 
представлены самые стильные, 
интересные и уникальные ак-
сессуары и подарки от более 
чем 80 дизайнеров и творче-
ских коллективов (скидка 3%).
Адрес: Самара, пер. Вы-
соцкого, 10 (сквер им. 
Высоцкого).

«Киномечта» - один из круп-
нейших мультиплексов города 
Самары. 8 залов повышенной 
комфортности (скидка 50%).
Адрес: молл «Парк Хаус», 
Самара, Московское шос-
се, 81б, 3 этаж.

Магазин «Цветы» предостав-
ляет скидку 10%. Адрес: Толь-
ятти, ул. Революционная, 5а.

Кафе «Галактика» - это кафе, 
где обеды разнообразны и 
по-домашнему вкусны. Меню 
насчитывает более 200 на-
именований блюд, что позво-
ляет удовлетворить самый 
изысканный вкус.
В уютной обстановке можно 
посмотреть телевизионные 
новости, насладиться вкус-
ным обедом (скидка 10%).
Адрес: Самара, ул. Дзер-
жинского, 39.

Пейнтбол-клуб «Патриот» 
- это один из самых извест-
ных и крупных пейнтбол-клу-
бов в Самаре, который пред-
лагает уникальные площадки 
для игры, отличное снаряже-
ние и обстановку, настраиваю-
щую на хороший отдых (скид-
ка 10%).
Адрес: Самара, ул. Парти-
занская, д. 56а, ТЦ «Кас-
кад», 2 эт., сек. 211.

Чайный клуб «Весна, лето, 
осень, зима и снова весна» 
- уютное место, которое заме-
чательно подходит для встре-
чи с друзьями (скидка 10%).
Адрес: Самара, ул. Моло-
догвардейская, 92.

Dolls and dollars – это яркие 
вещи, способные сделать де-
вушку центром внимания в 
любой ситуации. В магазине 
можно найти вечерние платья, 
верхнюю одежду и аксессуа-
ры - сумки, перчатки, ремни, а 
также белье (скидка 5%).
Адрес: 
ТРК «Аврора»,  Самара, ул. 
Аэродромная, 47а (3 этаж); 
ТРК «Космопорт», Самара, 
ул. Дыбенко, 30.

Чайный клуб «Чайковский» - 
это теплое, дружелюбное и вдох-
новляющее место, где вы можете 
насладиться красотой настояще-
го момента (скидка 10%).
Адрес: Самара, ул. Фрунзе, 
111.

Фитнес-студия «Багира» для 
девушек, которые задумыва-
ются о своем здоровье (скид-
ка 5 и 10%).
Адрес: Самара, Ташкент-
ская, 135б.

Добрый дисконт - 
в Самарской области
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Самара__________________________________

ТЕАТР «САМАРСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ»
ул. Садовая, 231, 
тел. (846) 337-77-50

8 июня,18.30
«Богатые невесты»
9 июня,18.00 «Коломба»
10 июня,18.00 
«Наш городок»
12 и 19 июня,18.30
«Роддом»
13 июня,18.30 «Планета»
14 июня,18.30
«Запах легкого загара»
15 июня,18.30
«Не такой, как все»
16 июня, 18.00 «Долгий ро-
ждественский обед»
17 июня, 18.00 «Семейный 
портрет с посторонним»

САМАРСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 
ИМ. ГОРЬКОГО 
пл. Чапаева, 1,               
тел.: (846) 333-33-48, 
332-59-72

8 июня,18.00 «№13»
9 июня,18.00
 «Август. Графство Осейдж»
13 июня,18.00 «Шесть 
блюд из одной курицы»
14 июня,18.00 «Дон Жуан»

МУЗеи
Тольятти__________________________________

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ
б-р Ленина, 22,
тел. (8482) 48-20-89

До 17 июня по итогам со-
трудничества с городами-
побратимами Вольфсбург и 
Лоян пройдет выставка, на 
которой будут представлены 
произведения, являющиеся 
подтверждением дружеских 
отношений. Акварели заслу-
женного художника России - 
Валерия Филиппова, создан-
ные им под впечатлением от 
поездки в город Лоян, про-
изведения китайских худож-
ников, подаренных тольят-
тинскому художественно-
му музею в 2005 году и фо-
тографии Андрея Холмова, 
на которых мы увидим виды 
Вольфсбурга, его окрестно-
стей и встречи друзей двух 
городов-побратимов.

ТОЛЬЯТТИНСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
ул. Победы, 42,
тел. (8482) 26-54-46

19 июня в 19.00 в Тольяттин-
ской филармонии пройдет 
закрытие 20-го концертного 
сезона. Программа заклю-
чительного вечера впечатля-
ет. Долгожданный греческий 
пианист Панайотис Каран в 
первом отделении исполнит 
волшебную и страстную му-
зыку композиторов Среди-
земноморья - от француза 
Клода Дебюсси до испанца 
Энрике Гранадоса. Кульми-
нация концертной програм-
мы - грандиозный и вдохно-
венный Третий концерт для 
фортепиано с оркестром 
Сергея Рахманинова, кото-
рый вместе с заморским гос-
тем исполнит Симфониче-
ский оркестр филармонии.

Самара__________________________________

САМАРСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ул. Куйбышева, 92
тел. (846) 3322450

По 17 июня - выставка Зигма-
ра Польке (Германия) «Музы-
ка неизвестного происхож-
дения». В экспозицию входят 
60 рисунков гуашью 1996 го-
да размером 60х100 см. Се-
рия принадлежит Институту 
зарубежных связей Штутгар-
та и выставлялась во мно-
гих музеях мира и России, в 
том числе в Русском музее в 
Петербурге. Зигмар Польке 
(1941-2010) - один из круп-
нейших мастеров немецко-
го постмодернизма, классик 
искусства XX века. 

Экспозиция поделена на два 
зала. В одном представлены ра-
боты, выполненные в традицион-
ной манере реализма, а второй 
полностью отдан художникам, 
представляющим современное 
искусство. По словам арт-ди-
ректора галереи Татьяны Сарки-
сян, такое пространственное ре-
шение использовано намеренно, 
так как открытие выставки со-
стоялось в день рождения са-
мой галереи, которой исполнил-
ся один год. Несмотря на то что 
в экспозиции представлены ра-
боты совершенно противополож-
ные по стилю - от экспрессивной 
абстракции до салонного реа-
лизма, все картины объединяют 
уравновешенность цветовой гам-
мы и гармоничность композиций. 
«Реалистический зал» порадует 
зрителя работами Михаила Ува-
рова, Дарьи Жаворонковой, Ана-
стасии Никитиной и Алины Смор-
каловой. В их работах внимание 
привлекает осмысленность под-
хода к приемам академической 
школы и ненавязчивая доля ро-
мантизма в портретах и жанро-
вых работах. В пейзажах и на-
тюрмортах молодых живописцев 
завораживает утонченность вкуса 

и стремление к поэтизации обра-
зов. Можно сказать, что наконец-
то в Самаре подросло поколение 
художников-реалистов с «неза-
мыленным глазом». Во втором 
зале «Арт-Холла» ретроспективу 
своего творчества представили 
художники группы «ЧЖНС» - Анд-
рей Дериглазов, Дмитрий Кадын-
цев, Валентин Зимин. Сумрачные 
холсты, выполненные в технике 
масляной и акриловой живопи-
си, несмотря на отталкивающие 
в первый момент депрессивную 
цветовую гамму и технику подте-
ков краски, полны сомнамбули-
ческой умиротворенности и заво-
раживают фантасмагоричностью 
образов. Хотя картины выдержа-
ны в жанре фигуративной живо-
писи, работы по своей стилисти-
ке балансируют между уличными 
граффити и экспрессивной абст-
ракцией. Изюминка экспозиции в 
том, что под полотнами отсутст-
вуют имена авторов, есть только 
названия. Это объясняется тем, 
что все картины «ЧЖНС» создают 
коллективно.

Наиболее интересной рабо-
той на выставке оказалась ин-
сталляция «Стена записей» Ев-
гении Биктимировой. Объемная 

реализм и 
авангард: 
«взболтать, 
но не 
смешивать»
30 мая в самарской гале-
рее «Арт-Холл» откры-
лась выставка самарских 
художников Let my people 
go. Экспозиция составле-
на из работ выпускников 
и студентов Самарского 
художественного училища 
имени Петрова-Водкина и 
Самарской государствен-
ной академии культуры и 
искусств.

и храмов Московской Руси на-
чала 16 века словно переносят в 
пространства картин Валентина 
Серова. Изюминкой в «польской 
сцене» стало то, что действие 
происходит на фоне самарско-
го костела. Полупрозрачный за-
навес, на который в перерывах 
между сценами проецируется 
анимационный слайд, обогатил 
сценографическое решение.

Опера на самарской сцене ис-
полняется тремя составами со-
листов. 4 июня в роли царя Бори-
са на подмостках блистал солист 
московской «Геликон-Оперы» 
Михаил Гужов. Насыщенную 

драматизмом игру актера и пол-
ный нарастающей тревоги бас 
портила только акустика самар-
ского театра. По-иезуитски вкрад-
чивый и изворотливый Всеволод 
Калмыков в роли князя Шуйского 
также покорил сердца публики. 
По-юношески раздираемый про-
тиворечиями, самонадеян и не-
складен, а потому и убедителен 
был Самозванец в исполнении 
Сергея Мунтяна. Разухабистый 
обаятельный бродяга Варла-
ам, партию которого пел Михаил 
Наумов, был заслуженно отмечен 
овацией публики. Проникновен-
но лиричен Анатолий Невдах в 

образе Юродивого, финальный 
плач которого, словно тоскливая 
песня журавля, предвещает из-
вечную российскую смуту.

Нельзя не отметить общее 
пластическое решение спектак-
ля - сценография Эльвиры Перо-
вой и Нины Чусовой радует лако-
ничностью и выразительностью, 
особенно в массовых сценах. В 
целом самарская опера полу-
чила, хоть и урезанную в части 
идейной выразительности, все 
же достойную постановку.

рубрику подготовил 
антон марКоВ

оперный сказ про власть, 
что стала не всласть
Сезон в Самарском театре оперы и балета заканчивается крупной премьерой – оперой 
«Борис Годунов» Модеста Мусоргского. Спектакль значим уже тем, что в 1931 году открывал 
первый сезон тогда еще Средневолжской краевой оперы.

Седьмая по счету в истории 
театра постановка музыкаль-
ной версии пушкинской траге-
дии проходит на фоне общест-
венно-политических дискуссий, 
придающих новую актуальность 
пьесе. История о правителе 
со своим позабытым «скеле-
том в шкафу», который внезапно 
материализуется.

Мало кто обращает внимание, 
что «Борис Годунов», по сути, за-
нимает в пантеоне русской дра-
матургии то же место, что и 
«Эдип». И проблемы все те же: 
стремление к вершинам успе-
ха, борьба за власть, роковой по-
ступок, преступные следы кото-
рого всплывают через много лет, 
муки раскаяния, не могущие ис-
купить содеянного. Но, к сожале-
нию, достичь уровня осмысления 
исторического мифа пока не уда-
ется. Самарская постановка «Бо-
риса Годунова», как и большинст-
во других, избежав политизации, 
впала в другую крайность – вме-
сто философской драмы власти 
и драмы народа зритель видит на 
сцене очередной экшен с приви-
дением. Качественный, но оче-
редной. Исторический масштаб 
пушкинского замаха разменян 
на горсть полушек очень хорошо 
проработанного телепродукта в 
сопровождении оперной каче-
ственной музыки. Личная драма 
властителя, обманным путем 
пришедшего к верховной вла-
сти, сведена к уровню семейной 
эпопеи.

Так и остается не ясной в фи-
нале позиция создателей спек-
такля: насколько верен афоризм 
«каждый народ достоин той вла-
сти, что имеет». К плюсам спек-
такля можно отнести художе-
ственную часть. Декорации и 
костюмы, созданные художни-
ком-постановщиком заслужен-
ным деятелем искусств Павлом 
Каплевичем, радуют отсутстви-
ем «клюквы» и тонкой игрой цве-
товой гаммы. Мягкие тона улиц 

пятиметровая в длину конструк-
ция из пенопласта напоминает 
декорацию для фантастического 
фильма. Многочисленные округ-
лые детали композиции на раз-
ных плоскостных уровнях - слов-
но части неземного механизма 
вот-вот придут в движение. Ди-
намичный образ спутавшегося 
клубка эмоций отсылает к ран-
ним работам футуристов и одно-
временно к наивной живописи.

В целом выставка в «Арт-Хол-
ле» опровергает досужие разго-
воры о том, что самарская жи-
вопись «загибается». Несмотря 
на отсутствие прорывных ше-
девров, экспозиция свидетель-
ствует о том, что в городе дос-
таточное молодых художников, 
работающих качественно и 
вполне готовых к выставочной 
действительности.
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Книголюб

Кликни

Хотим или нет, но часть 
интернет-времени мы тра-
тим «ВКонтакте». Чтобы 
бесконечно обновляя ново-
сти, видеть там интересные 
вещи, нужно подписывать-
ся на интересные сообще-
ства. Но все их удобство 
потонуло в бессмысленно-
сти названий. Согласитесь, 
сложно искать нужное, ко-
гда странички с цитатами 
называются «Дыши», а с 
картинками - «Пляши». Хо-
рошо, что есть люди с яс-
ными интересами, создаю-
щие ясные названия для 
целых серий страниц.

Первая группа страниц 
это страницы серии «E:\». 
E:\photos - картинки «по 
моде». E:\photo\plenka - 
редко обновляемое место 
для любителей пленочных 
фото. Подгруппа E:\video\ 
работает так: листаешь 
свою ленту новостей, забыв 
о том, что может появить-
ся нечто интересное, вдруг 
видишь, что модераторы 
этого паблика посоветова-
ли хороший фильм, ты его 
смотришь, а может быть, 
и нет, опять забываешь о 
паблике и все сначала. E:\
internet\video – самый не 
раскрученный паблик, мо-
жет, все впереди, но пока 
нет зрителя – нет контен-
та. Следом идет E:\comics. 
О себе говорят: «У нас бо-
лее 1100 мультфильмов, 
фильмов и сериалов, ко-
миксы исключительно на 
английском языке, разделы 
группы постоянно обнов-
ляются». Самая большая 
подгруппа E:\music\. Если 
хочется слушать все, то 
можно подписываться сра-
зу на нее. Если нужен кон-
кретный жанр, то, добавив 
после последнего слеша 
название жанра на латини-
це, можно найти трек-блог 
с нужными композициями.

#трита’тумблер - про-
стая, но интересная се-
рия пабликов-хештегов. 
Все, что в них размещает-
ся, делают сами подпис-
чики. Можно только смот-
реть, что делают другие, а 
можно добавлять нужный 
хештег к своим записям и 
делиться с остальными. За-
писал трек и хочешь, чтобы 
его послушали и оценили? 
Тебе в #pesni. Рисуешь? 
Для тебя есть #holst. Пи-
шешь стихи или прозу? Об-
ратись в #slova. Хочешь по-
делиться своим или чужим 
видео? Открывай #ролик. 
Ну а если ты увлекаешься 
пленочными фото, то тебе 
в самый популярный паб-
лик - #пленка.

рубрику ведет 
настасья СучКоВа

Одним из первопроходцев был 
Роберт Линн Асприн с книгой «Еще 
один великолепный миф». Она вме-
сте с последующими бестселлера-
ми из этой серии MythAdventures 
(«Мифо-приключения», что созвуч-
но «misadventures» - «несчастные 
случаи») довольно значимо «держа-
ла лицо» этого жанра вплоть до 2009 
года.

Боюсь, жанром «эльфов, орков и 
иной нечисти» эту серию можно на-
звать лишь во вторую очередь – тон-
кая ирония, гротеск и авантюры под 
соусом из отсылок, созвучий и ка-
ламбуров дают ядерный залп по ва-
шей «юмороустойчивости». Тут нет 
однообразия фэнтези. Благодаря 
сюжетным находкам на одной тер-
ритории живут драконы и мафиози 

эпохи «нуар». Я бы мог описать за-
травку сюжета про неопытного уче-
ника чародея, его нового учите-
ля-изверга (его родина – Извр), 
потерявшего волшебную силу, про 
их странную манеру совершать хоро-
шие поступки… из желания баналь-
но обогатиться, порой даже весьма 
авантюрно и сомнительно... Но это 
излишне, перипетии сюжета намно-
го отличаются от фабулы. Все пове-
ствование вам как бы говорит: «Я не 
дам тебе шанса предугадать собы-
тия и не посмеяться!»

Я не зря написал о созвучиях: на-
звания самих книг содержат аллю-
зии, главы имеют забавные псевдо-
цитаты, связанные с дальнейшим 
сюжетом. Это настоящая проверка на 
прочность вашей эрудированности, 

но каждая понятая шутка-намек ста-
новится смешнее в два раза. Даже 
на удивление грамотная работа пе-
реводчиков не смогла удержать весь 
юмор без небольших потерь: знание 
английского приветствуется, ориги-
нал стоит почитать вдвойне, но коли-
чество юмора на страницу все равно 
зашкаливает. Сам автор хвастается, 
что это единственная книга, где глав-
ных героев вешают в первых же гла-
вах. Конечно, Роберт Асприн знаме-
нит и другими сериями, и мне весьма 
обидно, что его серии, особенно эту, 
не часто встретишь на магазинной 
полке, но я лично держал в руках 
все первые тринадцать книг, и все 
их можно найти на просторах Сети с 
переводом.

артем СтуКаноВ

МиФэнтези
Книг в жанре юмористиче-
ского фэнтези в наше время 
не меньше, чем рекламных 
роликов… посреди фильма, 
который вы давно уже хотели 
посмотреть, но было недосуг. 
И отечественных представи-
телей в этом направлении 
немалая доля. Но в конце 
70-х привыкшие к эпично-
сти в духе Толкиена издатели 
чурались таких жанров, как 
налоговых инспекторов…

31 мая в концертном зале 
Тольяттинской филармо-
нии состоялся потрясающий 
концерт «Jazz из Франции». 
Организатором выступила 
городская культурно-просве-
тительская общественная ор-
ганизация «Альянс Франсез 
Тольятти».

Насладиться живой му-
зыкой, великолепной игрой 
исполнителей, а также про-
никнуться французским вдох-
новением собрал-
ся полный зал 
любителей и на-
стоящих цените-
лей джаза. Не-
истовая энергия, 
калейдоскоп на-
строений и вихрь 
сменяющих друг 
друга стилей – 
именно такой 
предстала му-
зыка трио Яро-
на Эрмана (фор-
тепиано), Томми 
Крэйна (ударные) 
и Кристофа Ва-
лема (контрабас) 
перед тольяттинским слуша-
телем. Мастерству, таланту 
и невероятной фантазии му-
зыкантов просто нет границ, 
смотришь и не веришь своим 
глазам: как же люди искусно 
владеют игрой на музыкаль-
ных инструментах, с каким 
чувством они играют, как вкла-
дывают всю душу в свои музы-
кальные шедевры.

Исполнители талантливы 
каждый по-своему и облада-
ют блестящим коллективным 
мышлением, в их команде не 

существует конкуренции. Их 
музыку можно отнести к об-
ласти тонального, мелодич-
ного джаза, ориентированно-
го на современность. Живое 
исполнение их композиций 
поражает своим напряжени-
ем и преподносит много сюр-
призов. Незабываемые два 
часа, за которые можно было 
услышать композиции из но-
вого альбома трио, а также 
каверы на всем известные 

композиции группы Nirvana и 
даже Britney Spears.

«Некоторым пианистам 
нужна вся жизнь, чтобы заслу-
жить внимание публики. Эр-
ману требуется пять минут, 
чтобы о его манере игры ста-
ли говорить буквально все!» 
- утверждают музыкальные 
критики. И на самом деле, с 
этим просто невозможно не 
согласиться.

Виктория 
КожеВниКоВа

Вопрос «визуализации звука» 
можно считать одним из важней-
ших для авангардной культуры, 
возникшей еще столетие назад. 
Нельзя сказать, впрочем, что он 
получил какое-то окончательное 
и радикальное решение, но по-
пытки скрестить звук с изобра-
жением не прекращаются по сей 
день. Выставка «Видеть звук» - 
это подборка удачных попыток 
добиться такого синтеза. Зри-
тель увидит здесь эксперименты 
художников начала эпохи кино: 
движущиеся под музыку фигу-
ры первых анимационных филь-
мов, эмоциональные монтажи 
Сергея Эйзенштейна и Григория 
Александрова, лабораторные ки-
ноопусы немецких экспрессио-
нистов Ханса Рихтера и Оскара 
Фишингера, бессюжетные кино-
новеллы по мотивам симфони-
ческих произведений Шостако-
вича и Рахманинова. Эти работы 
дают представление об истоках 
современного видеоарта, на ко-
торый сделан основной акцент 
выставки. Одной из самых ярких 
работ стала инсталляция ком-
позитора Владимира Марты-
нова «Послеполуденный отдых 
Баха». Многоголосая компози-
ция на несколько ладов варьиру-
ет единственную незавершенную 
музыкальную фразу. Зритель, на-
блюдая на экране переливы чер-
ных и белых пятен, составляю-
щих бесконечно удаляющийся 
от него узор, как бы погружает-
ся в некий фрактал. Бесконечная 

усложненность пятен ритмиче-
ского рисунка в итоге приводит 
к гравюрному изображению ан-
гелочка, который заглядывает 
не то в подзорную трубу, не то в 
мундштук духового инструмента. 
Зрительный образ дает гармони-
ческое разрешение мучительно-
му поиску музыкального экспе-
римента как финальный аккорд, 
увенчивающий сложное сплете-
ние мелодических линий.

Самой привлекательной ра-
ботой на выставке оказался 
«Пир Трималхиона» от группы 
«АЭС+Ф», который завораживает 
коктейлем эстетики рекламной 
фотографии в духе «люксори» 
и постмодернистской насмеш-
ки над идеалами общества по-
требления. Видеоряд остроумно 
сливается и оттеняется попурри 
из европейской дивертисмент-
ной музыки последних трех ве-
ков. Образы пресыщения и меч-
тательности на глазах проходят 
стадию разложения и вновь ожи-
вают в закольцованном сюжете. 

На выставке много и других 
интересных работ как класси-
ков, так и современных мастеров 
видеоарта. Всех их объединяет 
попытка перенести восприятие 
зрителем мелодической линии 
через визуализацию движения в 
пространственной композиции.

Выставка работает до 19 
июня.

фадей 
КанДеБоБриКоВ

поймать 
глазами 
череду аккордов
30 мая в Самарском областном художественном музее 
открылась выставка «Видеть звук». Мероприятие проходит 
в рамках фестиваля «Улица как музей — музей как улица», 
который стартовал еще в начале мая.

Нотр-Дам, Эйфелева башня, французский поцелуй, 
нежный зефир, любовь, тепло, чувственность, вдох-
новение – именно это заставляет представлять себе 
гармония фортепиано, контрабаса и барабанов… Это 
сочетание уносит нас в мир музыкальных импровиза-
ций, где все растворяется и исчезает. Останавливает-
ся время, стираются границы сознания, обнажаются 
чувства…
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Кино-
находка

ВСпомним 
Aerokino
Мы начинали «Кинона-
ходку» с рассказа об 
этом мероприятии. Те-
перь же мы плавно при-
ближаемся к газетному 
отпуску и хотим вам на-
помнить о существова-
нии такого интересно-
го проекта в Самаре, как 
«Кино под открытым не-
бом». Тем более, у них 
скоро открытие.

Что: открытие сезона: 
«Aerokino-2012». Кино под 
открытым небом.
О мероприятии: Aerokino 
- кино под открытым не-
бом – это необычный и ув-
лекательный отдых. Если 
вы ищете что-нибудь новое 
и интересное, то не сомне-
вайтесь, что кино под от-
крытым небом оставит не-
забываемые впечатления. 
Здесь в течение всего лета 
будут демонстрировать-
ся лучшие, любимые, са-
мые романтичные фильмы, 
а также забавные, курьез-
ные сюжеты, ролики и кли-
пы, которые не оставят вас 
равнодушными. Вы сами 
выбираете фильмы к про-
смотру! Участвуйте в еже-
недельных голосованиях 
за фильмы и влияйте на ре-
пертуар кинотеатра.
Сеансы каждый день, вре-
мя начала уточняйте в груп-
пе «ВКонтакте».
Когда: 9 июня в 19.00
Программа:
- захватывающие дух fire-шоу;
- новые знакомства;
- конкурсы и ценные призы 
от партнеров;
- дегустация мороженого и 
холодных напитков;
- кульминация вечера – про-
смотр лучших рекламных 
роликов: самых смешные, 
курьезные и удивительные 
рекламные сюжеты;
- выступление группы Parad 
Planet! Зажигательные пес-
ни, заряженные светлой 
романтикой космоса и рет-
рофутуризма, а также ат-
мосферные композиции, 
пропитанные духом со-
временного техногенного 
мира.
Заявки на билеты можно 
оставлять на vk.com/topic-
38164702_26940013. Заяв-
ка гарантирует вам место 
на открытии, а также опо-
вещение о переносе ме-
роприятия в случае плохой 
погоды. В наличии всего 
400 мест.
Место: Самара, Загород-
ный парк, поляна около па-
мятника семье.
Стоимость: 200 руб.
Подробнее: vk.com/
aerokino2012. Тел.: 922-
60-44, (846) 979-67-77, 
8-927-762-13-99.

анна 
КолеСниКоВа

В прокате

САТУРН
ул. Революционная, 9, 
тел.: (8482) 51-51-51, 
37-11-25

КАРО ФИЛЬМ 
МЕГАКОМПЛЕКС 
«МОСКОВСКИЙ»
Московское шоссе, 25, 
тел.: (846) 277-85-97, 
277-87-490. 

КИНОКЛУБ РАКУРС
ул. Вилоновская, д. 24, 
тел. (846) 332-08-45.

КИНОПЛЕКС 
В ТРК «АВРОРА» 
ул. Аэродромная, 47а, 
тел.: (846) 373-07-70, 
302-00-22.

КИНОМОСТ
ул. Дыбенко, 30,
тел. (846) 373-63-23.

ЗВЕЗДА
ул. Ново-Садовая, 106, 
тел. (846) 270-33-78.

Кино Самары
КИНОМЕЧТА
Московское шоссе, 81б,
Парк Хаус,  тел.: (846) 979-67-77,
 979-69-99.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
 ул. Куйбышева, 105, 
тел.: (846) 332-23-44, 
333-48-98. 

ТРИ ПИНГВИНА
ТЦ «Мадагаскар», 
ул. Льва Яшина, 16а, 
тел.: (8482) 33-33-33,
36-30-00

АЭРОХОЛЛ
ул. Баныкина, 74, 
тел. (8482) 31-00-31

Кино Тольятти ВЕГА-ФИЛЬМ
ул. Юбилейная, 40, 
тел. (8482) 53-59-59

КИНОПЛЕКС
Парк Хаус, Автозавод-
ское шоссе, 6, 
тел. (8482) 42-20-70

КИНОКЛУБ «КОЛИЗЕЙ»
ТРК «Вега», ул. Юбилейная, 40, 
тел. (8482) 53-59-59

ТРК «КАПИТАЛ»
ул. Дзержинского, 21, тел.: (8482) 95-00-58, 
автоотв. 21-44-44, бронь билетов 53-59-59.

ТРК «КОСМОС» 
ул. Карла Маркса, 57, тел.: (8482) 21-44-44, 
бронь билетов 63-00-66.

МАДАГАСКАР 3 В 3D
Анимация, семейный 
Хотя Африка - симпатич-
ное местечко, это все-таки 
не их дом. Поэтому Алекс, 
Марти, Глория и Мелман 
отправляются на поиски 
тех единственных, кто мо-
жет помочь им вернуть-
ся домой в Нью-Йорк. Это 
пингвины, которые отпра-
вились в Монте-Карло иг-
рать в рулетку. Здесь начи-
нается круговорот событий 
в результате которого на-
ши герои присоединяются 
к труппе бродячего цир-
ка. Начинается кругосвет-
ное путешествие, которое 
должно привести героев 
домой - в Нью-Йорк.

ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК
Комедия, приключения
Цезарь Боргноли, италь-
янский автомобильный ди-
лер, находится на грани ра-
зорения. Его сестра Алекс, 
девушка нетрадиционной 
ориентации, которая жи-
вет вместе со своей подру-
гой Ким, просит брата за-
ключить фиктивный брак с 
Ким, а затем поехать в Таи-
ланд, чтобы официально 
удочерить малышку Майли, 
очаровательную 5-летнюю 
девочку, которую пара де-
вушек желает растить как 
собственную дочь. Со всем 
этим им помогает врач дет-
ского дома Люкс.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3 В 3D
Боевик, фантастика
Действие фильма происхо-
дит в США в двух времен-
ных линиях: в 2012 году и 
в 1969 году. В события во-
влечено агентство «Люди в 
черном», секретная орга-
низация, ведающая дела-
ми пришельцев на Земле. 
Агент Джей узнает, что ни-
какого защитного галакти-
ческого щита, способного 
отразить иноземный удар, 
не существует. Агент Кей не 
построил его, потому что 
был убит в 1969 году. Агент 
Джей должен совершить 
путешествие во време-
ни, чтобы спасти Землю и 
жизнь напарника.

ПРОМЕТЕЙ
Ужасы, фантастика, 
боевик
«Прометей» предлагает 
зрителю принципиально 
новую мифологию о заро-
ждении жизни на Земле. В 
поисках сакрального зна-
ния группа ученых отправ-
ляется в самые темные и 
неизведанные чертоги Все-
ленной. Именно там, в от-
даленных мирах, находясь 
на пределе своих умст-
венных и физических воз-
можностей, им предстоит 
вступить в безжалостную 
схватку за будущее всего 
человечества…

ДИКТАТОР
Комедия
Адмирал-генерал Хаффаз 
Аладдин — диктатор бога-
той нефтью африканской 
страны Вадии. Его власть 
абсолютна и безгранич-
на: он приказывает убить 
любого, кто не понравит-
ся или осмелится ему пе-
речить, организовывает 
собственные олимпийские 
игры и становится их по-
бедителем. Но однажды 
США обеспокоились ядер-
ной программой Аладдина, 
якобы развиваемой в мир-
ных целях (о чем даже сам 
Аладдин не может говорить 
без смеха). И вот Аладдин, 
во избежание войны, выну-
жден приехать на заседа-
ние ООН в Нью-Йорк и дать 
разъяснения. Фильм - ге-
роическая история дикта-
тора, который рискует сво-
ей жизнью, чтобы ни в коем 
случае не допустить демо-
кратию в свою столь лю-
бовно угнетаемую страну.

ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ
Комедия, приключения
И в страшном сне отстав-
ной разведчик Николай 
Васильевич Никитин не 
мог себе представить, что, 
отправляясь в бордель, 
столкнется там… с люби-
мой внучкой Варечкой. Для 
того чтобы вырвать ее из 

лап мафии, ему придется 
совершить невозможное. 
Героев ждут опасные при-
ключения: подземелья Лув-
ра, подпольные бои робо-
тов в рабских кварталах Па-
рижа и джунгли Вьетнама.

НАПРОЛОМ
Фантастика, боевик
Отправиться в Космос, 
проникнуть в самую непри-
ступную тюрьму во Все-
ленной, прорваться сквозь 
толпу взбунтовавшихся 
уголовников и вырвать из 
их лап дочь президента, по-
ка орбитальная станция не 
рухнула на Землю. Это мо-
жет только спецагент Сноу. 
Потому что он лучший. По-
тому что он неуправляем.

ТАРБОЗАВР 3D
Приключения
70 миллионов лет на-
зад динозавры владели 
миром. Самый молодой 
из семьи Тарбозавров, иг-
ривый и любопытный ма-
лыш по имени Пятнистый, 
с нетерпением ждет, когда 
же старшие собратья возь-
мут его на охоту. Но когда 
наступает этот долгождан-
ный день, на стадо тарбо-
завров нападает жуткий 
тираннозавр Одноглазый. 
Потерявшись, Пятнистый 
встречается с другим дино-
завриком, отбившимся от 
родных, - Синеглазкой. От-
ныне малышам предстоит 

вместе сражаться за жизнь. 
Впереди друзей ждут дол-
гие годы, наполненные 
любовью, страхом, печа-
лью и радостью, счастьем 
и надеждой.

ДВИГАЙ ВРЕМЯ В 3D
Анимация
Невероятные события по-
трясают Францию. Все ге-
рои знаменитых романов 
Жюля Верна ожили и, сами 
того не ведая, несут хаос и 
разрушения. А все потому, 
что новый президент Фран-
ции и министр культуры 
задумали внести в романы 
великого писателя правки 
и перепутали там все. Спа-
сти ситуацию может лишь 
команда из 4-х одаренных 
детей, которые отправле-
ны в прошлое, чтобы вер-
нуть все истории в прежнее 
русло.

КАССАДАГА
Ужасы, триллер
Кассадага - название го-
родка во Флориде, насе-
ление которого составляет 
чуть больше 200 человек. 
Говорят, его населяют лю-
ди с паранормальными 
способностями, которым 
платят большие деньги за 
сеансы всегда стремящие-
ся попасть туда туристы. 
Фильм рассказывает о том, 
что не стоит вызывать ду-
ши своих умерших сестер, 
как бы по ним не скучали 
родственники.

Бессменным участником ка-
ждого фильма Бертона являет-
ся Джонни Депп. Не осталось 
и следа от шизоидного Вилли 
Вонка, неадекватного Шляпош-
ника, маньяка парикмахера с 
Флит-стрит. Пропало и обаяние 
Икабода Крэйна. Здесь Депп вы-
ступает в роли Барнабаса Кол-
линза, богатого владельца по-
местья Коллинвуд. Так бы и жил 
он себе долго и счастливо, если 
бы не влюбился в красавицу Жо-
зетт Дю Пре (Белла Хиткот). Бу-
дучи знаменитым Казановой, он 
разбивает сердце ведьмы Анже-
лики Бушар (Ева Грин). Как из-
вестно, отвергнутая женщина 
готова даже на самые необду-
манные поступки. Раз Барнабас 

не достался ей, значит, не доста-
нется никому. Вот и превращает 
она его своим заклятием в вам-
пира, чтобы его страдания нико-
гда не заканчивались. 

Юмор - одна из сильных сто-
рон этого фильма, превосходен 
и актерский состав: глава семей-
ства непревзойденная Элиза-
бет Коллинз Стоддард (Мишель 
Пфайффер), ее дочь-бунтарка 
Кэролин Стоддард (Хлоэ Грейс 
Морец), любимица Бертона, сни-
мавшаяся почти в каждом его 
фильме, психиатр доктор Джулия 
Хоффман (Хелена Бонэм Картер) 
и остальные персонажи.

С первых минут фильма по-
ражает безупречное звучание 
мелодий композитора Дэнни 

Элфмана, есть тут и любовная 
сцена вампира с ведьмой, ко-
торая кажется смешной из-за 
играющей на фоне музыки из 
рекламы.

Старый ветхий замок с паути-
ной и призраком служит хорошей 
площадкой для странного семей-
ства Коллинз. Сам Барнабас ле-
стно отзывается о нем: «Ты когда-
нибудь видел такое великолепие? 
Безупречное соединение евро-
пейской элегантности и амери-
канской предприимчивости».

В целом фильм не назовешь 
шедевром и огромной творче-
ской удачей Тима Бертона, но 
для его поклонников – это вели-
колепный подарок.

Валерия филатоВа

Мрачный юмор 
от Тима 
бертона
Режиссер Тим Бертон славится своим 
умением создавать мрачные, но в то 
же время красочные и сочные карти-
ны, насыщая их черным юмором. Его 
профессионализм доказывают такие 
работы, как «Сонная лощина», «Эдвард 
руки-ножницы», «Битлджус», «Бэтмен» 
и другие. Только он мог снять жуткую 
комедию с элементами готики и мис-
тики («Семейка Аддамс»). И он пока-
зал нам «Мрачные тени».
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овен

Телец

близнецы

Для Овнов начина-
ется период оцен-
ки образования: ту ли 
специальность они выбрали, 
получают ли знания в полном 
объеме или им не хватает ин-
тереса к учебе. Вы должны 
оценить, достаточно ли широк 
ваш кругозор, не ограничи-
ваете ли вы себя в развитии.

Не стоит бояться 
приступать к реа-
лизации новых про-
ектов, они принесут вам уве-
ренность в своих силах и фи-
нансовую стабилизацию. Но и 
не надо чересчур резко стар-
товать, лучше несколько сни-
зить взятый темп, и вы добь-
етесь блестящих результатов. 

Вы рискуете слиш-
ком поздно вспом-
нить один из жизнен-
ных уроков, который мог бы 
вам помочь. Остерегайтесь не-
обдуманных поступков, даже 
если для того, чтобы продумать 
каждый шаг, придется не спать 
ночами. Неплохо было бы по-
наблюдать за окружающими.

рак

лев

Дева

Желательно сдер-
живать ехидство, 
даже если будет же-
лание выдавать комментарии 
по любому поводу. Вашу яз-
вительность запомнят надол-
го, и многих она заденет все-
рьез, так что в нужный момент 
вы можете оказаться без не-
обходимой поддержки.

Н а к о п и в ш и е с я 
трудности и препят-
ствия, возникшие пе-
ред вами, будут постепенно 
отступать. Некоторые орга-
низационные вопросы будут 
решаться со скрипом, так что 
вам придется сосредоточить-
ся и приложить максимум 
усилий для их реализации.

Предстоят удачные 
во всех отношениях 
дни, когда будут уда-
ваться практически любые де-
ла. Вероятны определенные 
трудности, но вполне преодо-
лимые. Помните, ваше фир-
менное упрямство может за-
тянуть неприятную для вас си-
туацию на длительный срок.

весы

Скорпион

Стрелец

Можно начинать 
новые проекты, тем 
более что ваша соб-
ранность позволит творить 
чудеса. Везение по мелочам 
станет причиной оптимисти-
ческих настроений, что также 
весьма поспособствует вашей 
работоспособности. Главное – 
стараться избегать суеты.

Старайтесь не тра-
тить время впустую. 
Все задуманное ис-
полнится, если вы спокойно и 
четко будете делать свое де-
ло. Прежде чем составлять 
план действий, стоит прове-
рить благонадежность парт-
неров. Вы можете почувство-
вать, что способны на многое.

Вас ожидает весь-
ма напряженный 
график, объем забот, 
как на работе, так и дома, зна-
чительно увеличится, поглотив 
больше, чем обычно, ваше-
го времени и внимания. Зато 
возрастет ощущение уверен-
ности в своих силах, появится 
желание действовать. 

Ваша нострадама

Козерог

водолей

рыбы

Вы великолепно вы-
глядите и находи-
тесь на пике своих воз-
можностей. Так что есть ре-
альная надежда, что удача от 
вас нынче не отвернется. Ва-
ша повышенная работоспо-
собность позволит справить-
ся со многими накопившими-
ся делами. 

Период способствует 
деятельности интел-
лектуальной и раздумь-
ям о высоких материях. Не по-
купайтесь на лесть, это может 
дорого вам обойтись. Встре-
ча со старыми друзьями в пер-
вой половине периода откроет 
перед вами новые интересные 
перспективы.

Наступает благопри-
ятное время для пе-
реосмысления своих 
достижений. Новый взгляд на 
вещи поможет сформулиро-
вать новые идеи. В ваших си-
лах изменить в лучшую сторо-
ну отношения с окружающими. 
Не забывайте о близких людях.

с 30 мая по 7 июня Гороскоп

Бенджамин Франклин про-
славился не только сво-
ей политической деятель-
ностью, за которую он был 
увековечен на 100-долла-
ровой банкноте США, он 
также был крайне успеш-
ным и продуктивным уче-
ным, изобретателем, жур-
налистом, издателем, 
дипломатом. Бен добивал-
ся успеха в своей деятель-
ности во многом благода-
ря тому, что каждый день в 
пять утра спрашивал себя: 
«Что хорошего я сделаю 
сегодня?», а в 10 часов ве-
чера: «Что хорошего я сде-
лал за сегодня?» Подобная 
форма рефлексии была его 
персональным лайфхаком, 
методом оптимизировать 
жизнь. Именно о таких ме-
тодах и пойдет речь далее.

Как справиться 
с комарами?

Как это ни странно, кома-
рам неприятен аромат кон-
диционера для белья, ко-
торый есть дома почти у 
каждого. Смоченная в нем 
салфетка поможет отпуг-
нуть насекомых. Если же 
комар укусил вас, натрите 
место укуса сухим мылом – 
это снимет зуд.

Как развязать пакет?

Порой очень сложно быва-
ет развязать туго завязан-
ный пакет, особенно если 
у вас коротко остриженные 
ногти. Вместо того чтобы 
тянуть за часть узла, макси-
мально скрутите свободно 
торчащий конец, пока он не 
станет тонким и твердым, а 
затем вытолкайте его в об-
ратную сторону.

Как быстро 
надуть шарики?

Если намечается вечерин-
ка, а надувать шарики са-
мим не хочется, то необя-
зательно тратить деньги на 
гелий. Смешайте в бутылке 
немного уксуса и пищевой 
соды. При соединении эти 
вещества начинают актив-
но выделять оксид углеро-
да, который, хоть и не такой 
легкий, как гелий, но все же 
отлично подходит для ша-
риков. Теперь только по-
очередно натягивайте ша-
рики на горлышко бутылки, 
надуваться они будут сами.

Полезный сервис

DeadUrl (deadurl.com)
Даже полезные сайты имеют 
«привычку» переставать ра-
ботать. Если какой-то сайт 
перестал работать, вставьте 
перед его адресом «deadurl.
com/» (без кавычек) и дан-
ный сервис найдет в Интер-
нете сохраненную копию 
нужного вам сайта.

Сергей аВГуСт

Я за толерантность и безгра-
ничное самоопределение: если 
кому-то нравятся дреды, татуи-
ровки, шаманские побрякушки и 
джинсы унисекс, то отлично, по-
тому что все мы разные и индиви-
дуальные до ужаса. Очень здоро-
во встретить на улице новую Леди 
Гагу, наткнуться взглядом на май-
ку с принтом в виде голого тела 
или на ядовито-зеленые брюки, 
которые подобраны под апель-
синового цвета волосы. И все же 
есть грань между эстетичным са-
мовыражением и самовыражени-
ем, которое ну вообще не очень. 
Ох, это сладостное чувство, когда 
хочется поймать прохожего, при-
ковать к ближайшему столбу и 
переодеть! Чтобы никто не хотел 
приковать вас, запомнить надо 
не так уж и много:

Леггинсы. Это удобные шта-
нишки из серии «натянул и по-
шел». Их носили в спортзал, соче-
тали с джинсовыми мини-юбками 
15 лет назад, надевали дома и 
в магазин… Однажды мир про-
снулся, и ничто не предвещало 
катастрофы, как вдруг… леггин-
сы взбунтовались и подмяли под 
себя всю fashion-индустрию. Те-
перь они повсюду: на мероприя-
тиях, на улицах, в университете и 
на лавочках у подъезда. Однако 
они не начали выглядеть менее 
неуместно, просто стали мень-
ше бросаться в глаза. Давайте-
ка возьмем свои запасы этих эла-
стичных радостей в правую руку, 
поднимем их над головой, рас-
крутим и запустим в направлении 
горизонта. Дом, спортзал и ла-
рек около дома – все! Даже если 
леггинсы плотные, верхняя часть 
образа должна закрывать попу. 
И попа эта обязана светиться от 

Мы живем в чудное время, когда модная полиция почти 
не нужна. Носки с босоножками и кеды с бриллиантами – 
сочетайте да радуйтесь. Но есть такие подлые вещи, кото-
рым надо сказать решительное: «Сгорите!»

своего подтянутого совершенст-
ва. Скажу короче: тем, у кого есть 
целлюлит, нависающие бока, 
лишние килограммы и пухлый 
животик, леггинсы нельзя со-
всем. Есть много другой чудес-
ной одежды, которая вас укра-
сит, – пользуйтесь и окружающих 
радуйте.

Вязаные «летние» сапожки. 
Они укорачивают ноги, это раз. 
В них нет никакой логической 
или утилитарной надобности, это 
два. Их продают по 3 рубля за ки-
лограмм, отчего подошва отва-
ливается почти сразу, колодка 
уродливо разнашивается, а пря-
жа (или из чего их там плетут) 
приобретает приятный грязный 
оттенок городского лета, это три. 
So bad, girls.

Фэйки. Как же радостно 
смотреть на бесконечный по-

ток сумок «шанель», «диор» 
и «луи виттон» в маршрут-
ке или в метро! Растет благо-

состояние населения, растет! 
Хит – совместное производст-

во, когда на одной стороне сум-
ки «от гуччи» написано «армани», 
а на другой – «кавалли». Редкая 
находка, согласитесь. Непонят-
ны мотивы такого приобретения. 
Любой знающий человек на рас-
стоянии пяти световых лет опре-
делит, на каком китайском заводе 
сшили вашу барсетку. Качеством 
подделки не блещут, их фурниту-
ра самого низкого пошиба, мате-
риалы ужасные, и вся прелесть 
идеально выверенных пропор-
ций настоящей Chanel 2.55 про-
падает. В массмаркете можно 
приобрести нереальное коли-
чество красивых, качественных, 
недорогих сумок, многие из ко-
торых вдохновлены известными 
люксовыми марками. Вы уважай-
те себя. Поверьте, если сильно 
захотите, через энное количест-
во лет сможете отнести 100 ты-
сяч рублей в заветный бутик и ку-
пить себе сумку или кошелек (он 
подешевле). Хотя удовольствие 
это сомнительное.

Можно и дальше перечислять: 
спортивные костюмы с надписью 
Sexy girl, футболки «ярусская», 
неухоженные ногти, кожа и во-
лосы, вечерний макияж к первой 
паре в институте, вечерние же 
платья-торты с похоронными ис-
кусственными тортами… Хватит. 
Девушки, не портьте себя. Ведь 
вы же красавицы, о чем забывать 
никак нельзя.

анастасия полетаеВа
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Конкурс

Киномания 
от ивана Терентьева 

К сожалению, в этот раз правильный ответ в редак-
цию вновь не поступил. Желаем удачи при расшифров-
ке новой викторины!

Проявить эрудицию вам вновь предлагает наш по-
стоянный киноэрудит Иван Терентьев. Прислав пра-
вильный ответ на номер 8-927-772-94-17, вы можете 
выиграть два бесплатных билета в кино.

vkontakte.ru/
znatokitlt

Правильные ответы киновикторины в номере «МА» от 
8 июня: 1. Братья. 2. Дитя человеческое. 3. 127 часов. 
4. Дневник памяти. 5. Дорога.

переплет 
ДипломоВ 

- от 150 руб.
Срочный переплет в течение 
10 минут (чужие переплеты 

на переделку не принимаем)

издательско-полиграфический 
центр университета

ул. Гагарина, 4, 
вход с торца здания,

часы работы: с 8.00 до 17.00, 
пятница – до 15.45.

тел. 22-26-50 

1

5

3

2

Арт-бульвар «Территория Движе-
ния» расположился в Парке победы и 
состоял из множества площадок. Ор-
ганизаторы собрали воедино все са-
мое креативное и необычное что есть 
в городе. Смотреть было на что: вы-
ступления тольяттинских поэтов, му-
зыкальный джем на гитаре, выстав-
ка работ фотоконкурса «Неизвестный 
Тольятти», арт-работы дизайнеров 
Тольятти и Самары и даже ярмарка с 

новый День города
Этот День города был по-своему необычный. Дело даже не в том, 
что в этом году трижды рожденный Тольятти отметил свой юби-
лей - 275 лет. В этом году родился новый фестиваль, который стал 
инициативой «снизу». Whynot promotion устроили свою во многом 
альтернативную площадку празднования Дня города.

удивительными ручными игрушками 
и прочими милыми вещицами. В этот 
день можно было даже нарисовать 
хной на ручках традиционные индий-
ские узоры – мехенди!

Одной из самых популярных пло-
щадок стала танцевальная террито-
рия. В первой половине были пред-
ставлены экзотические танцы, позже 
эстафету переняли Yellow extreme club 

со своими уличными танцами. В те-
чение часа зрители и судьи выбирали 
лучшего танцора, достойного звания 
победителя dance battl’а. Лучшими 
стали Спартак Хачатурян и Алина Кор-
нишина, которые получили сертифи-
кат на бесплатное участие на фестива-
ле «Паника fest», который пройдет 23 
июня, в День Молодежи. Самые актив-
ные зрители получили подарки от ОАО 
«Банк АВБ», а также вкуснейшие торты 
и игру «Твистер».

Алина Корнишина, победительница 
dance battl’а:

- К баттлу я особо не готовилась, 
думала, что даже не пройду в финал! 
А вот когда прошла в финал, тут уже 
начала волноваться. Этот день горо-
да мне понравился, каждый мог найди 
для себя что-нибудь интересное.

александра аСтапенКо

лидер XXI века, 
на старт!
VIII региональный конкурс лиде-
ров и руководителей детских и 
молодежных общественных объ-
единений Самарской области 
«Лидер XXI века» начал прием 
заявок.

В этом году конкурс пройдет в 2 
этапа: 1-ый этап (с 7 июня по 4 июля) 
– заочный – на нем будет происходить 
оценка портфолио, предоставленно-
го участниками; 2-ой этап (с 12 по 16 
июля) – финал регионального конкур-
са – в нем примут участие 40 человек, 
которых отберет экспертный совет. В 
финале регионального конкурса уча-
стников ждут не только конкурсные ис-
пытания, но и образовательная про-
грамма, направленная на повышение 
эффективности работы детских и мо-
лодежных общественных объединений 
Самарской области.

Победители регионального Кон-
курса будут представлять Самарскую 
область на Всероссийском конкур-
се лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных объеди-
нений «Лидер XXI века», который бу-
дет проходить в октябре 2012 года в 
Нальчике.

Заявки на участие принимаются до 
29 июня. Полная версия положения 
есть на сайте www.sammol.ru.

Ответственная за проведение кон-
курса - Наталья Бондаренко, тел. (846) 
334-36-50.


